
1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр»

2. АДРЕСА
199026, Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д.9, литер А, тел. 322-77-51, факс 322-39-10
ст. метро «Василеостровская»,«Приморская»
трамвай №  6, автобусы № 1, 7, 6, 128, 152, троллейбусы № 10,11 

Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4
Тел. 766-23-35
Ст.метро «Волковская», автобус № 74, 91, тр. 42
Ст.метро «Лиговский проспект», трамвай № 16, автобусы № 141, 74, 91

e-mail: prcrus@mail.ru;prc_profotbor@mail.ru
наш сайт: http  ://  p  -  rcenter  .  edu  .  ru  

3. ЛИЦЕНЗИЯ: №3239 от 13.12.2017г (бессрочно)

СВИД-ВО О ГОС. АККРЕДИТАЦИИ: № 1524  выдано Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом 
по образованию 30 .05.2019 г. (до 30.05.2025)

3. Обучение проводится по программам  среднего профессионального образования, на базе среднего 
общего образования:

Специальности СПО

№ Код 
специальности

Наименование 
специальности

База для 
поступления 
(класс)

Форма 
обучения

Квалификаци
я

Кем работать 

1 32.02.03 Лабораторная 
диагностика

среднее общее очная медицинский 
лабораторный 
техник

Медицинский 
лаборант, 
медицинский 
техник

2 38.02.04  Коммерция (по 
отраслям)

среднее общее очная менеджер по 
продажам и 
закупкам

Менеджер по 
продажам и 
рекламе, 
продавец, 
маркетолог, 
работник склада

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

среднее общее очная бухгалтер Бухгалтер, 
кассир, 
бухгалтер-
экономист, 
финансовый 
менеджер, 
специалист 
отдела 
планирования, 
страховой агент, 
операционист-
кассир

Профессии СПО

№ Код 
профессии

Наименование 
профессии

База для 
поступления 
(класс)

Форма 
обучени
я

Квалификация Кем работать 

1 09.01.03  Мастер по среднее общее очная оператор Оператор ЭВМ в

http://p-rcenter.edu.ru/


обработке 
цифровой 
информации

электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин

кадровых 
агентствах, Call-
центрах, 
промышленных 
организациях и 
предприятиях, 
архивах, офисах 
компаний, а 
также абсолютно
во всех 
учреждениях, 
нуждающихся в 
операторе 
данных.

2 46.01.03 Делопроизводитель среднее общее очная делопроизводите
ль

Секретарь-
делопроизводите
ль, 
документовед, 
работник архива,

3 54.01.07  Изготовитель 
художественных 
изделий из 
керамики

среднее общее очная изготовитель 
художественных 
изделий из 
керамики

Индивидуальная 
трудовая 
деятельность, 
художник, 
художник-
дизайнер

4 54.01.10  Художник росписи 
по дереву

среднее общее очная художник 
росписи по 
дереву

Индивидуальная 
трудовая 
деятельность,
художник, 
художник-
дизайнер

5 29.01.07  Портной среднее общее очная портной 4 
разряда

Портной, ремонт
и реставрация 
одежды, швея.

6 29.01.05 Закройщик среднее общее очная закройщик 4 
разряда

Закройщик, 
портной, ремонт 
и реставрация 
одежды, 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность, 
швея.

7. 35.01.19 Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства

среднее общее очная цветовод, 
садовод

Цветовод, 
садовод, 
озеленитель, 
фитодизайнер, 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность, 
ландшафтный 
дизайнер

8 39.01.01 Социальный 
работник

среднее общее очная социальный 
работник

Социальный 
работник, 
сиделка,

Форма обучения: очная.
Обучение бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляется питание в соответствии с законодательством 
РФ.
Для обучающихся по программам среднего профессионального образования предоставляется 
отсрочка от армии.  Общежития нет.



Условия приема.
На  обучение  принимаются  инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

нуждающиеся в особых условиях при получении профессионального образования.
В  СПб  ГБУ  «Профессионально-реабилитационный  центр»  проводятся  мероприятия  по
профориентации и профдиагностике (профпробы).
Прием  осуществляется  по  личному  заявлению  поступающих,  проводятсямероприятия  по
профориентации, способствующие выбору оптимального пути профессиональной реабилитации.
Осуществляетсясоциально-психологическое  и  медицинское  сопровождениеобразовательного
процесса. Выпускникам оказывается содействие в трудоустройстве.
Обучающиеся пользуются услугами библиотеки. Имеются столовая, спортивный и актовый зал.
Общежития СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» не имеет.
Информация о проведении дней открытых дверей размещается на сайте.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Документ об образовании (подлинник) или заверенная копия
2. Паспорт (или документ удостоверяющий личность)
3. Фотографии 4 шт.
4. Для обучения специальности «Лабораторная диагностика» дополнительно предоставляются: 
справка из ПНД,  медицинская справка формы 086У
Для оформления социальных льгот дополнительно предоставляются документы по требованию.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
работает ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья
Наш адрес:
Санкт-Петербург,  В.О. 26-я линия, д.9, каб. 212
тел. 322-77-51, 322-61-81 
ст. метро «Василеостровская»,«Приморская»
трамвай №  6, автобусы № 1, 7, 6, 128, 152, троллейбусы № 10,11 

Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4
Тел. 766-23-35
Ст.метро«Волковская», автобус № 74, 91, тр. 42
Ст.метро «Лиговский проспект», трамвай № 16, автобусы № 141, 74, 91

e-mail: prc_profotbor@mail.ru;
наш сайт: http  ://  p  -  rcenter  .  edu  .  ru  

http://p-rcenter.edu.ru/

