
 

ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

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

 

Виртуальная экскурсия по колледжу  
http://oxtakol.ru/index.php/abiturientam/virtualnaya-ekskursiya-po-kolledzhu 

 

Контрольные цифры приѐма обучающихся на 1 курс в 2020 году: 
  

 На базе основного общего образования: 

   Код                Наименование профессии   Срок обучения    

Контрольн

ые 

цифры 

приема 

(человек) 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  3 года 10 месяцев 25 

29.01.05 Закройщик   2 года 10 месяцев 25 

43.01.02  Парикмахер   2 года 10 месяцев 25 

15.01.25  Станочник (металлообработка)   2 года 10 месяцев 25 

18.01.02 Лаборант-эколог   2 года 10 месяцев 25 

29.01.29 
Мастер столярного и 

мебельного производства  
 2 года 10 месяцев 50 

 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))  

 2 года 10 месяцев 25 

 

Прием документов от поступающих 
Прием в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» по образовательным программам проводится на 1 курс 

по личному заявлению граждан. 

Прием заявлений по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования для получения профессиональной подготовки проводится: с 18 мая 

2020 г. до 15 августа 2020 г. 
При наличии свободных мест прием документов от поступающих может быть продлен до 25 ноября 

2020 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических или психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2020 г. 

  

Перечень документов для поступающих на обучение по профессиям среднего 

профессионального образования и по профессиям профессиональной подготовки в 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 
Основные документы: 

1. Заявление и анкета поступающего 

http://oxtakol.ru/attachments/article/25/анкета%20поступающего%202020.pdf 

2.Документ об образовании (подлинник) или заверенную копию 

3. Копия паспорта (или документа, удостоверяющего личность) 

4. Фотографии 4 шт. 

 

Дополнительно к зачислению предоставляются (не позднее 15 августа): 
1. Медицинская справка по форме №086/у (с заключением о проф. пригодности на избранную 

профессию) 

2. Копия медицинского страхового полиса 

3. Регистрация по месту жительства (пребывания) 

http://oxtakol.ru/index.php/abiturientam/priemnaya-komissia
http://oxtakol.ru/index.php/abiturientam/virtualnaya-ekskursiya-po-kolledzhu
http://oxtakol.ru/attachments/article/25/������%20������������%202020.pdf


 

 

Во время учѐбы необходимы документы: 
1. Копия приписного свидетельства (для юношей 17 лет) 

2. Копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

3. Копия пенсионного страхового свидетельства 

  

Перечень дополнительных документов для абитуриентов, имеющих льготы. 

1. Перечень документов для абитуриентов, имеющих инвалидность 

для оформления социальной стипендии и бесплатного проезда: 
1. Свидетельство о рождении (копия). 

2. Паспорт (копия). 

3. Справка ВТЭК (копия).   

2. Перечень документов для абитуриентов из многодетных семей 

для оформления бесплатного проезда: 
1. Свидетельство о рождении (копия). 

2. Паспорт (копия). 

3. Свидетельства о рождении братьев или сестер (копии). 

4. Удостоверение многодетной матери (копия). 

3. Перечень документов для абитуриентов 

для оформления бесплатного проезда по потере кормильца: 
1. Свидетельство о рождении (копия). 

2. Паспорт (копия). 

3. Свидетельство о смерти родителя (копия). 

4. Пенсионное удостоверение (копия).   

4. Перечень документов для абитуриентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством для оформления социальной стипендии и бесплатного проезда: 
1. Свидетельство о рождении (копия). 

2. Паспорт (копия). 

3. Свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав (копия). 

4. Распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) «О назначении опеки 

(попечительства)» (копия). 

5. Распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) «О назначении денежных 

средств на содержание опекаемого» (копия). 

6. Справка местной администрации (органов опеки) о выплатах денежных средств на содержание 

опекаемого за последние 3 месяца или о прекращении выплат в связи с достижением 18-летнего 

возраста. 

5. Перечень документов для абитуриентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей находящихся на полном государственном обеспечении 

регламентирован Положением о Структурном подразделении «Детский дом» СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж». 
  

Приѐм документов производится 
с 18 мая до 15 августа с 10:00 до 16:00 

по адресу: пр.Большевиков, д.38, корп.1 

(Суббота и Воскресение – выходной) 

  

с 01 июля до 15 августа с 10:00 до 16:00 

по адресу: ул.Республиканская, д.39 

(Суббота и Воскресение – выходной) 

  

Оригиналы документовдля зачисления в колледж 

представляются до 17 августа 


