
Обучение в средних 
профессиональных 

учреждениях (колледжах) 
Санкт-Петербурга

Голубовская Анастасия Сергеевна, педагог-психолог

«Центр профориентации инвалидов (детей-инвалидов)»

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»



Документы 
для 
поступления

Подача заявления: 

 С мая-июня по 15 августа

 Несовершеннолетние абитуриенты могут подать заявление только в присутствии 

законных представителей (родители, опекуны)

Документы для поступления:

 Заявление 

 Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта)

 Документ об образовании (аттестат за 9/11 класс, свидетельство об обучении)

 4-6 фотографий 3х4 мм

 Медицинская справка 086/у (с заключением о профессиональной пригодности на 

избранную профессию)

Дополнительные документы:

 Копия мед. полиса

 Сертификат о прививках (форма 063/у)

 Регистрация по месту жительства (пребывания)

 Справки из противотуберкулезного, психоневрологического, наркологического 

диспансеров

 Копия ИНН

 Копия пенсионного страхового свидетельства

 Копия приписного свидетельства (для юношей 17 лет)

 Документы  для получения социальной стипендии и/или бесплатного проезда  

(инвалидность, многодетная семья, потеря кормильца, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей)



Конкурс при 
поступлении

 Абитуриенты, которые поступают в колледж на основании аттестата
за 9 или 11 класс, участвуют в общем конкурсе по среднему баллу
аттестата (сумма всех оценок/на общее количество предметов)

 Для поступление на некоторые направления проводится творческий
экзамен. В этом случае абитуриент участвует в конкурсе на
основании суммы баллов по аттестату и баллов по экзамену.

 Для абитуриентов, которые поступают на основании свидетельства
об обучения, конкурс не предусмотрен



Льготы

Бесплатное питание

Льготный или бесплатный проезд

Сопровождение тьютора и иные 
специальные условия

Стипендии (социальная и/или 
академическая - по итогам освоения 
учебных дисциплин)



Колледжи 
Адмиралтейского 
района

Повар, кондитер, пекарь

http://proflitsey57.kobr.gov.spb.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya.html

Официант, Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений, Земельно-имущественные отношения,

Прикладная геодезия, Страховое дело, Операционная

деятельность в логистике, Коммерция, Товароведение и

экспертиза качества потребительских товаров, Туризм,

Гостиничное дело, Повар-кондитер

https://www.ktgs.ru/inspection/PriemnaaKomissia.php

Инструментальное исполнительство, Хоровое 

дирижирование, Вокальное искусство, Теория 

музыки

http://rimkor.com/abiturientam/

Архитектура, Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции

http://spask.ru/priem

http://proflitsey57.kobr.gov.spb.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya.html
https://www.ktgs.ru/inspection/PriemnaaKomissia.php
http://rimkor.com/abiturientam/
http://spask.ru/priem


Колледжи 
Василеостровского 
района 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Сетевое

и системное администрирование, Информационные системы

и программирование (программист, разработчик веб-

приложений), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры,

Монтаж техническое обслуживание и ремонт электронных

приборов и устройств

https://spb-rtk.ru/приемная-комиссия/

Мастер по обработке цифровой информации, Закройщик,

Портной, Мастер Садово-паркового и ландшафтного

строительства, Социальный работник, Делопроизводитель,

Изготовитель художественных изделий из керамики, Художник

росписи по дереву, Лабораторная диагностика, Экономика и

бухгалтерский учет, Коммерция

https://p-rcenter.edu.ru/abiturientu/speczialnosti-i-professii/

https://spb-rtk.ru/приемная-комиссия/
https://p-rcenter.edu.ru/abiturientu/speczialnosti-i-professii/


Колледжи 
Выборгского 
района

Монтаж санитарно-технических вентиляционных систем, систем

газоснабжения, внутренних санитарно-технических устройств,

электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

Электромонтаж: по силовым сетям, лифтам, судовой; сварочное

производство

http://nppl.ru/abiturientu/priyomnaya-komissiya/

Машинист дорожных и строительных машин, крана; Слесарь по

ремонту строительных машин; Сварщик, Техническое обслуживание

и ремонт двигателей и систем автомобилей; мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей

https://adk80.ru/abiturientam/primemnaya-komissiya/

Дошкольное образование, Преподавание в начальных

классах, Педагогика дополнительного образования,

Специальное дошкольное образование

http://college4.ru/entrants

http://nppl.ru/abiturientu/priyomnaya-komissiya/
https://adk80.ru/abiturientam/primemnaya-komissiya/
http://college4.ru/entrants


Колледжи 
Выборгского 
района

Лабораторная диагностика, Стоматология

ортопедическая, Стоматология

профилактическая

http://medcol3.ru/applicants/

Компьютерные системы и комплексы, Сетевое и

системное администрирование, Информационные

системы и программирование, Обеспечение

информационной безопасности автоматизированных

систем, Радиоэлектронные приборные устройства,

Технология машиностроения, Мехатроника и мобильная

робототехника, Управление качеством продукции и

услуг, Документационное обеспечение управления и

архивоведение, Экономика и бухгалтерский учет,

Туризм, Гостиничное дело, Коммерция, Товароведение,

Организация обслуживания в общественном питании

http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/commission

http://medcol3.ru/applicants/
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/commission


Колледжи 
Калининского 
района

Наладчик станков и оборудования в механообработке, мастер

по обработке цифровой информации, Оператор станков с

программным управлением, фрезеровщик на станках с

числовым программным управлением

https://spbteim.ru/professii/priemnaya-komissiya

Повар, кондитер; мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; исполнитель 

художественно-оформительских работ

https://lsitspb.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/

Флористика, садово-парковое и ландшафтное 

строительства, Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства, продавец

http://www.sapl113.edu.ru/index.php/abiturientam

Физическая культура

http://spbuor1.ru/в-помощь-абитуриенту/

https://spbteim.ru/professii/priemnaya-komissiya
https://lsitspb.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/
http://www.sapl113.edu.ru/index.php/abiturientam
http://spbuor1.ru/в-помощь-абитуриенту/


Колледжи 
Калининского 
района

Организация и технология защиты информации, Экономика и 

бухгалтерский учет, Банковское дело, Страховое дело, Операционная 

деятельность в логистике, Реклама, Сетевое и системное 

администрирование

https://www.wbsh.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya

Мастер столярного и мебельного производства, Технология 

деревообработки, дизайн, товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, мастер столярно-плотничных работ

http://krasnder.ru/приемная-комиссия/

Повар-кондитер, Бармен-официант, Поварское 

и кондитерское дело

http://plcm.ru/applicants/the_admissions_committ

ee/

Фотограф, переплетчик, мастер печатного дела, техника 

и искусство фотографии, печатное дело, мастер по 

изготовлению и сборке оптических приборов и систем, 

графический дизайнер

https://myompl.ru/informaciya-priemnoj-komissii

https://www.wbsh.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya
http://krasnder.ru/приемная-комиссия/
http://plcm.ru/applicants/the_admissions_committee/
https://myompl.ru/informaciya-priemnoj-komissii


Колледжи 
Калининского 
района

Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных 

работ, Мастер жилищно-коммунального хозяйства, Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, информационные системы и 

программирование, управление и обслуживание многоквартирного дома

https://www.licey-metrostroya.spb.ru/abiturientu

Технология машиностроения, Туризм, 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, управление 

качеством продукции, Гостиничное дело

http://spbtk.ru/приемная-комиссия/

Сестринское дело, Акушерское дело

http://akush.spb.ru/komis1.php#top

Сестринское дело, Лечебное дело

https://fmkspb.ru/ru/forabiturients/

Живопись, Реставрация, Скульптура, 

Дизайн

http://www.rerihspbhu.ru/abiturientam

https://www.licey-metrostroya.spb.ru/abiturientu
http://spbtk.ru/приемная-комиссия/
http://akush.spb.ru/komis1.php#top
https://fmkspb.ru/ru/forabiturients/
http://www.rerihspbhu.ru/abiturientam


Колледжи 
Кировского 
района

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, электрорадиомонтажник судовой, 

наладчик станков и оборудования в механообработке, 

оператор станков с программным управлением, технология 

машиностроения, судостроение, Сварщик

http://xn--h1adqgh.xn--p1ai/category/абитуриентам/

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Слесарь по ремонту 

строительных машин, Наладчик станков и 

оборудования, Технология машиностроения, 

Аддитивные технологии, Управление качеством 

продукции процессов и услуг

https://www.my-ptk.ru/inspection-board.html

Мастер ЖКХ, Сварщик, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 

водоснабжение и водоотведение, монтаж 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, управление и обслуживание 

многоквартирного дома

http://collegewr.ru/incoming/commission

http://ксипт.рф/category/абитуриентам/
https://www.my-ptk.ru/inspection-board.html
http://collegewr.ru/incoming/commission


Колледжи 
Кировского 
района

Радиомеханик, Слесарь по ремонту 

строительных машин, Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, 

Парикмахер, Сварщик, Повар-кондитер, 

Поварское и кондитерское дело

http://is-licey.ru/abitura.html

Матрос, моторист (машинист), электрик судовой, повар 

судовой, официант, защита в чрезвычайных ситуациях, 

организация перевозок и управление на транспорте, 

Судовождение, Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 

Обработка водных биоресурсов, повар-кондитер, 

поварское и кондитерское дело

https://spbmtc.com/abiturientu/

Станочник деревообрабатывающих станков, Исполнитель 

художественно-оформительских работ, Изготовитель 

художественных изделий из ткани с росписью, реставратор 

строительный, резчик 

http://spbrkk.ru/grafik-raboty

http://is-licey.ru/abitura.html
https://spbmtc.com/abiturientu/
http://spbrkk.ru/grafik-raboty


Колледжи 
Кировского 
района

Сестринское дело, Лечебное дело

http://1medcollege.ru/abiture/

Право и организация социального обеспечения, 

Правоохранительная деятельность, Экономика и 

бухгалтерский учет, Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов, Страховое дело, 

Банковское дело, Земельно-имущественные отношения, 

Коммерция, Операционная деятельность в логистике, 

Туризм, Реклама, Дизайн, Гостиничное дело, 

Технология парикмахерского искусства, Стилистика и 

искусство визажа, Судостроение, Монтаж 

электрооборудования предприятий и гражданских 

зданий, Техническое регулирование и управление 

качеством, Технология машиностроения, 

Компьютерные системы и комплексы, Информационные 

системы и программирование, Сварочное производство

http://petrocollege.ru/ToEntrants/Priem/

http://1medcollege.ru/abiture/
http://petrocollege.ru/ToEntrants/Priem/


Колледжи 
Колпинского 
района

Оператор станков с программным управлением, 

пекарь, Слесарь по ремонту строительных машин, 

Закройщик, Продавец-контролер-кассир, парикмахер, 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, сварщик ручной и 

механизированной сварки, электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования, повар-

кондитер, информационные системы и 

программирование, технология парикмахерского 

искусства

http://gounpoippl.kobr.gov.spb.ru/pamjatka-

postupajuschemu-v-izhorskij-kolledzh/

http://gounpoippl.kobr.gov.spb.ru/pamjatka-postupajuschemu-v-izhorskij-kolledzh/


Колледжи 
Красногвардейского 
района

Закройщик, Парикмахер, сварщик, лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям), информационные системы и 

программирование, технология аналитического контроля химических 

соединений, технология парикмахерского искусства, гостиничное дело

http://oxtakol.ru/index.php/abiturientam/priemnaya-komissia

Наладчик станков и оборудования в механообработке, Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных гражданских зданий, Физическая культура, Технология 

металлообрабатывающего производства, Оператор станков с программным 

управлением, Аддитивные технологии, Мехатроника и мобильная робототехника, 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства

http://maloohtcollege.ru/priem-2021/
Малоохтинский

колледж

Ювелир, Дизайн (по отраслям), графический дизайнер

http://hpl11.ru/приемная-комиссия/

СГБПОУ "Художественно-

Профессиональный лицей им. К.Фаберже"

Физическая культура

http://spbuor.ru/postupayushchim

http://oxtakol.ru/index.php/abiturientam/priemnaya-komissia
http://maloohtcollege.ru/priem-2021/
http://hpl11.ru/приемная-комиссия/
http://spbuor.ru/postupayushchim


Колледжи 
Кронштадтского
Курортного
Петродворцового
районов

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, Повар-кондитер

http://kronliceum.ru/page/15

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

Повар-кондитер, Гостиничное дело, Поварское и 

кондитерское дело

https://prof-120.edusite.ru/magicpage.html?page=37149

Машинист крана, Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, Повар-кондитер, 

поварское и кондитерское дело

http://p-college.ru/index.php/postuplenie

http://kronliceum.ru/page/15
https://prof-120.edusite.ru/magicpage.html?page=37149
http://p-college.ru/index.php/postuplenie


Колледжи 
Московского
района

Наладчик сварочного и газоплазморезательного

оборудования, Мастер по обработке цифровой 

информации, Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

http://pl-110.ru/komissia.php

Контролер банка, Парикмахер, Коммерция, 

Народное художественное творчество, Социально-

культурная деятельность, Музыкальное 

звукооператорское мастерство, Технология 

парикмахерского искусства

https://zvezdny.spb.ru/applicants/

Технология машиностроения, Наладчик станков с программным управлением, Оператор 

станков с программным управлением, Сварочное производство, Сварщик, 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, Радиомеханик, Чертежник-

конструктор, Контролер станочных и слесарных работ

https://empl-2.ru/приемная-комиссия/

http://pl-110.ru/komissia.php
https://zvezdny.spb.ru/applicants/
https://empl-2.ru/приемная-комиссия/


Колледжи 
Московского
района

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование, Специальное дошкольное 

образование, Педагогика дополнительного 

образования, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, Адаптивная физическая 

культура

https://www.nekrasovspb.ru/index.php/entrant.html

Сестринское дело

https://mcbekhtereva.spb.ru/applicants/

Автоматизация технологических процессов и производств, 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Монтаж 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, Финансы, Право и организация 

социального обеспечения

http://xn--h1alejbm.xn--p1ai/abit/priem/ Техникум отраслевых технологий, 

финансов и права

https://www.nekrasovspb.ru/index.php/entrant.html
https://mcbekhtereva.spb.ru/applicants/
http://тотфип.рф/abit/priem/


Колледжи 
Невского
района

Дошкольное образование, Преподавание в 

начальных классах, Специальное 

дошкольное образование, Коррекционная 

педагогика в начальном образовании

http://pedagog8.ru/abiturient/priemnaya

Защита в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность, 

Рациональное использование природохозяйственных

комплексов

http://cps-spb.ru/priemnaya-komissiya/

Конструирование моделирование и технология швейных изделий, 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

Туризм, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

Педагогика дополнительного образования, Сварщик, Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, технология 

парикмахерского искусства, Повар-кондитер, Гостиничное дело

http://rktk.org/entrant/

http://pedagog8.ru/abiturient/priemnaya
http://cps-spb.ru/priemnaya-komissiya/
http://rktk.org/entrant/


Колледжи 
Петроградского
района

Музыкальное образование

https://mpu-spb.ru/abiturientam/

https://mpu-spb.ru/abiturientam/


Колледжи 
Приморского
района

Слесарь по ремонту авиационной техники, Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию, Автомеханик, Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей

https://tehnikumprimorski.ru/applicants/the_admissions_committee/

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Мастер столярного и 

мебельного производства, Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, Сварщик, Поварское и кондитерское дело, Повар-кондитер, Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей

http://collegepss.ru/index.php/professii/o-prieme

Сестринское дело

http://mt-9.ru/абитуриентам

Сетевое и системное администрирование, Информационные 

системы и программирование, Радиоаппаратостроение, Монтаж 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов 

и систем, Теплоснабжение оборудования, Системы и средства 

диспетчерского управления, Управление качеством продукции и 

услуг, Экономика и бухгалтерский учет, Социальная работа, Право 

и организация социального обеспечения, Правоохранительная 

деятельность

https://pkgh.edu.ru/postuplenie/entrance.html

https://tehnikumprimorski.ru/applicants/the_admissions_committee/
http://collegepss.ru/index.php/professii/o-prieme
http://mt-9.ru/абитуриентам
https://pkgh.edu.ru/postuplenie/entrance.html


Колледжи 
Фрунзенского
района

Электромеханик по лифтам, , Организация перевозок и управление на 

транспорте, Автомеханик, Сварщик, Сварочное производство, 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей

https://amlspb.ru/priemnaya-komissiya

Реставрационно-художественный 

колледж

Исполнитель художественно-оформительских работ, Лепщик-

модельщик архитектурных деталей, Реставратор строительный, 

Дизайн, Графический дизайнер, Реставрация

http://rhplspb.ru/priemnaya_komissiya/

Слесарь-электрик метрополитена, Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, блокировки, Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного состава, Автоматика и телемеханика на 

транспорте, Электроснабжение, Информационные системы и 

программирование

http://www.cm-spb.ru/in.html

https://amlspb.ru/priemnaya-komissiya
http://rhplspb.ru/priemnaya_komissiya/
http://www.cm-spb.ru/in.html


Колледжи 
Фрунзенского
района

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

Машинист локомотива, Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, Оператор по обработке перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте

http://www.emtgt.ru/32.html

Художник по костюму, Парикмахер, Закройщик, Технология 

парикмахерского искусства, Конструирование моделирование 

и технология швейных изделий, дизайн

http://spbmoda.ru/priemnaja-komissija/

Сетевое и системное администрирование, Информационные 

системы и программирование, Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=v

iew&id=12&Itemid=30

Сестринское дело

https://www.georgtech.ru/priem

http://www.emtgt.ru/32.html
http://spbmoda.ru/priemnaja-komissija/
http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30
https://www.georgtech.ru/priem


Колледжи 
Фрунзенского
района

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Экономика и бухгалтерский учет, 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, Сервис на транспорте ( по видам транспорта), 

Автомобиле - и тракторостроение, Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

http://www.att.edu.ru/index.php/abiturientu/priemnaya-komissiya

http://www.att.edu.ru/index.php/abiturientu/priemnaya-komissiya


Колледжи 
Центрального
района

Библиотековедение, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, Информационное 

обеспечение управление и программирование

http://www.spbbt.ru/index.php?page=reception

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), Музыкальное искусство эстрады 

(по видам), Сольное и хоровое народное пение, 

Теория музыки

https://musorgsky.ru/abiturientam/

Сетевое и системное администрирование, Информационные 

системы и программирование, Информационная безопасность, 

Средства связи с подвижными объектами, Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение, Инфокоммуникационные сети и системы связи, 

Операционная деятельность в логистике, 

https://www.sutkt.ru/abitur

Колледж телекоммуникаций 

при СПб ГУТ им. М.А. Бонч-

Бруевича

http://www.spbbt.ru/index.php?page=reception
https://musorgsky.ru/abiturientam/
https://www.sutkt.ru/abitur


Коррекционные 
группы

Выборгский
СПб ГБ ПОУ Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (8 человек)

Выборгский СПб ГБ ПОУ Автодорожный колледж Портной, Слесарь по ремонту автомобилей 

Калининский
СПб ГБ ПОУ Лицей сервиса и 

индустриальных технологий

Повар, Изготовитель художественных изделий из кожи, 

Столяр, Слесарь по ремонту подвижного состава 

Калининский
СПб ГБ ПОУ Колледж отраслевых 

технологий Краснодеревец
Столяр строительный 

Кировский
СПб ГБ ПОУ Индустриально-

судостроительный лицей

Оператор швейного оборудования, Печник, Столяр 

строительный, Штукатур, Слесарь механосборочных 

работ 

Колпинский СПб ГБ ПОУ Ижорский колледж Швея 

Красногвардейский СПб ГБ ПОУ Охтинский колледж Портной, столяр 

Курортный
СПб ГБ ПОУ Сестрорецкий лицей им. 

С.И. Мосина
Повар 

Приморский
СПб ГБ ПОУ Колледж 

"ПетроСтройСервис"
Маляр, Столяр 

Фрунзенский
СПб ГБ ПОУ Колледж Петербургской 

моды
Портной (3 группы, 30 чел)

Направления подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями

Фрунзенский
СПб ГБ ПОУ "Медицинский 

техникум №2"
Медицинский массаж на базе 11 класса

Выборгский
Невский колледж им. 

Неболсина

Мастер по обработке цифровой информации, мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем ЖКХ

Направления подготовки для лиц с нарушением слуха

Направления подготовки для лиц с нарушением зрения



Учеба.ру



Контактная 
информация 
Центра

Центр профориентации, профессионального 

сопровождения и консультирования инвалидов 

(детей-инвалидов)

Адрес: пр. Большевиков, д. 38, корп. 1, каб. 112

e-mail: centr.prof.invalidov@gmail.com

Сайт: https://www.bpoo.spb.ru/ipra

Дни и часы приема:

Вторник с 11.00 до 13.00,

Среда с 15.00 до 17.00

mailto:centr.prof.invalidov@gmail.com
https://www.bpoo.spb.ru/ipra

