
СПБ ГБ ПОУ «РОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Абитуриенту  http://rktk.org/entrant/the-selection-committee 

Прием заявлений: http://rktk.org/entrant/the-selection-committee 

Осуществляет прием на бесплатное, очное обучение на 2020/2021 учебный год по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования (9 классов) 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

Художник-мастер, преподаватель (углубленная подготовка)3 года 10 мес. 

 Художественная роспись ткани  

 Художественная роспись. По дереву 

 Художественная обработка дерева 

 Художественная роспись фарфора 

 Художественный металл 

 Художественная керамика 

 Художественное ткачество и ковроткачество (гобелен) 

 Лаковая миниатюрная живопись 
ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РИСУНКУ (ЗАДАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ЭКЗАМЕНУ), 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

Художник народных художественных промыслов(базовая подготовка)2 года 10 мес. 

 Художественная обработка дерева 

 Керамика (художник-модельщик) 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РИСУНКУ (ЗАДАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ЭКЗАМЕНУ), 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагог дополнительного образования(углубленная подготовка)3 года 10 мес. 

 Изобразительная деятельность 

 Декоративно-прикладное искусство 
ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО РИСУНКУ (ЗАДАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ЭКЗАМЕНУ), 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

Технолог(базовая подготовка)2 года 10 мес. 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ТУРИЗМ 

Специалист по туризму(углубленная подготовка)3 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Технолог-конструктор(базовая подготовка)3 года 10 мес. 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист(базовая подготовка)2 

года 10 мес.. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

Специалист по гостеприимству(базовая подготовка)3 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

http://rktk.org/entrant/the-selection-committee
http://rktk.org/entrant/the-selection-committee


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Менеджер(базовая подготовка)3 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

На базе основного общего образования(9 классов) 

По образовательным программам подготовки квалифицированных 

 рабочих и служащих 
СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 2 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля2 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ПОВАР, КОНДИТЕР 

Повар; кондитер3 года 10 мес. 

КОНКУРС АТТЕСТАТОВ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Заявление 

Копия паспорта – 2 шт. 

Аттестат (подлинник) 

Фотографии (3 х 4 см) – 6 шт. 

Медицинская справка Ф-086-у 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Приписное свидетельство (копия, юноши) 

Медицинская карта (из школы) 

Сертификат о прививках 

СНИЛС (копия) 

ИНН (копия) 

Справка из противотуберкулезного диспансера 

Справка из психоневрологического диспансера 

Допуск от дерматолога 

Копия страхового медицинского полиса 

Папка-конверт А-4 для документов - 2 шт. 

Заключение медицинской комиссии колледжа о профпригодности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заявление распечатывается на одном листе с двух сторон: 

 

 

 



Регистрационный №_____________ 

  

Директору 

Санкт-Петербургского 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  

«Российский колледж 

традиционной культуры» 

В.Д. Гатальскому 

Фамилия ____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество 
_____________________________ 

Датарождения _______________________ 

Место рождения ______________________ 

______________________________________ 

 

Гражданство: ________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________ 
(паспорт, свидетельство о рождении) 

____________ № _______________________ 

Когда и кем выдан ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту): _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Адрес фактического проживания по адресу: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес, район) 

Телефон ______________ Моб. телефон ______________________e-mail._________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить меня в Колледж на 1 курс обучения по профессиональной образовательной 

программе:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 ППКРС  ППССЗ  
углубленная  
подготовка 

 базовая 
подготовка 

 

О себе сообщаю следующее: 

Образование      основное общее (9 кл.); среднее  общее (11 кл.);  СПО ППКРС 

Наименование учебного заведения _________________________________________________ 

Аттестат/ диплом Серия __________ № _____________________________________ 

Победитель всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, знак ГТО 

Иностранный язык:____________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

СНИЛС_________________________________________________________________________ 

№ приписного свидетельства (военного билета)_____________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

 

 
место работы   должность   моб. телефон 

Мать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 
место работы   должность   моб. телефон 



Источник информации о СПб ГБ ПОУ РКТК  ________________________________________ 
                                                                                                                                                      (откуда известно о колледже) 

Среднее профессиональное образование получаю: 

□впервые□не впервые 
_________________ 

подпись абитуриента
 

С уставом колледжа, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложениями), правилами 

подачи апелляций, правилами внутреннего распорядка 

ознакомлен(а). 

 

 

________________ 
подпись абитуриента

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж 

обязуюсь предоставить до 20.08.2020 г. Со сроком 

предоставления документов ознакомлен(а). 

 

________________ 
подпись абитуриента

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №13, ст.3451). 

 

 

__________________ 
подпись абитуриента

 

 

«_____» _______________ 20____  г.  Подпись абитуриента ___________________ 

 

 

Подпись секретаря  

приемной комиссии ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Зачислить 

Приказ №________ от______________2020 

г. 

Директор _______________В.Д. Гатальский 


