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Уважаемые абитуриенты, родители и законные 

представители! 

Сообщаем вам, что в 10.30ч. на базе  нашего  колледжа по 

адресу Санкт-Петербург ул.Маршала Говорова 18 Лит.А 

состоится мероприятие  “ Единый  день открытых дверей ” 

Преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества 

профессионального образования возможно только в плотной связке 

государства с работодателями, образовательными организациями. 



Профессионалитет — это вовлечение бизнеса в партнерское 

управление образовательными организациями, максимальная практико-

ориентированность обучения, сокращение сроков обучения (до двух лет — 

для рабочих профессий и специальностей, до трех лет — для более 

технологичных). Потенциальные работодатели готовы инвестировать в 

развитие среднего профессионального образования и давать базу для 

формирования практических навыков студентов. 

Только работодатели знают, какие именно качества и навыки нужны их 

будущим сотрудникам. Кроме того, от качества образования зависит и 

будущий экономический рост. Он просто невозможен без хорошо 

подготовленных кадров. Проект «Профессионалитет» позволяет 

работодателям формировать запрос к образовательным программам, 

выступать наставниками, предоставлять свои площадки для обучения 

Обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получать 

рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, 

релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует 

их дальнейшее трудоустройство. 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

 С 01 МАРТА 2022 ГОДА ПО 15 АВГУСТА 2022 ГОДА  

(ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ, ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН 

ДО 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА) 

Зачисление в колледж проводиться на основании полного пакета документов 

(включая оригинал документа об образовании), предоставленного в приемную 

комиссию до 15 августа 2022 года в соответствии с рейтингом аттестатов 

абитуриентов, размещенном на сайте. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме в электронной форме в 

соответствии Федеральным законом от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной 

подписи", пакет документов оформляется в СТРОГОМ соответствии с регламентом: 

1. Все документы должны быть заархивированы в единый файл. 

2. Тема электронного письма для отправки - только  Ф.И.О. АБИТУРИЕНТА: 

Иванов_Иван_Иванович (Просим ничего дополнительно НЕ ПИСАТЬ!) 

3. После обработки направленных поступающим документов КАЖДОМУ отправляется ответ с 

присвоенным регистрационным номером.. 

4. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать регистрационный номер, если документы уже 

приняты и регистрационный номер им присвоен. 

5. Прием документов абитуриентов осуществляется в соответствии с режимом работы 

приемной комиссии. 

Документы должны быть предоставлены в приёмную комиссию в сроки, установленные Правилами 

приёма. 

Документы считаются принятыми к рассмотрению после появления ФИО поступающего в 

рейтинговом списке на сайте колледжа. 

Приёмная комиссия оставляет за собой право не принять документы, отправленные поступающим, 

если они не соответствуют требованиям, установленным Правилами приёма в СПБ ГБПОУ 

«Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова» и/или невозможностью прочитать 

текст документов. 

Все вопросы можно задавать по электронному адресу для консультирования  

abiturient-ptk@mail.ru и по телефону приемной комиссии + 8  (812) 785–05-18, + 8  (812) 783–18-95 
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