
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВОГО НАБОРА 

ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебные занятия для студентов заочной формы обучения проходят на 2-х площадках 

Института среднего профессионального образования. Одна площадка находится на Энгельса, д.23 и 

вторая площадка на Приморском проспекте, д.63.  
 

            На площадке по адресу: проспект Энгельса, дом 23 проходят занятия для 

студентов, обучающихся по следующим специальностям: 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (№ группы 1 курса - з12928/1) 

Срок обучения – 3 г. 5 мес. 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» (№ группы 1курса-з12926/1) 

Срок обучения – 3 г. 5 мес.  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (№ группы 1 курса-з12916/1) 

Срок обучения – 2 г. 5 мес.  

           На площадке по адресу: Приморский проспект, дом 63 проходят занятия для 

студентов, обучающихся по следующим специальностям:  
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 1 курс (з12922/1)  
 

Группы нового набора начинают учиться по следующему графику: 
 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 1 курс (з12928/1) учится каждую субботу, 

начиная с 1 октября по 31 мая на Энгельса, д.23. Первый учебный день – 3 октября 2020.  

I сессия – с 11.01.2021 по 24.01.2021, II сессия – с 10.05.2021 по 23.05.2021. 
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 1 курс (з12926/1) учится каждую субботу, 

начиная с 1 октября по 31 мая на Энгельса, д.23. Первый учебный день – 3 октября 2020.  

I сессия – с 11.01.2021 по 24.01.2021, II сессия – с 10.05.2021 по 23.05.2021. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  1 курс (з12916/1) I сессия – с 23.11.2020 

по 07.12.2020; II сессия – с 29.03.2021 по 12.04.2021, на Энгельса, д.23 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 1 курс (з12922/1) I сессия – с 23.11.2020 

по 07.12.2020, II сессия – с 29.03.2021 по 12.04.2021, на Приморском пр. д.63 
 

Организационные собрания по вопросам обучения пройдут для студентов по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» 03 октября 2020 во время лекционных занятий.  

Расписание занятий на неделю публикуется на сайте в разделе «Студентам», а также на странице 

в vk -  VK.com/kiu85        

        

 Справку-вызов на сессию можно заказать по электронной почте (dep.cor@college.spbstu.ru) либо 

через страницу VK (VK.com/kiu85),  но при этом студент обязан прислать скан справки с места 

работы. При получении справки–вызова необходимо на отделение представить оригинал справки с 

места работы. 

Студент ОЗО (отделения заочного обучения) обязан знать, что: 
1. Необходимо соблюдать масочный режим. 

2. Добавиться в друзья в вк:  VK.com/kiu85   - вся актуальная информация для студентов заочного 

отделения. 

3. Образование на ОЗО осуществляется на договорной основе, студенты ОЗО обязаны оплатить 

обучение до начала каждого семестра. 

4. Студенты ОЗО имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами 

Института среднего профессионального образования, услугами учебных и другие подразделений 

колледжа в порядке, установленным Уставом СПбПУ. 

5. Студенты ОЗО, нуждающиеся в проживании в период сессии, обеспечиваются местами в 

общежитии за дополнительную плату. 
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6. Запрещается курение на территории колледжа и на расстоянии не менее 15 метров от учебного 

заведения. 

7. В случае болезни и ухудшения самочувствия – незамедлительно ставить в известность 

зав.отделением. 

8. Методические указания по дисциплинам размещены на google.диске по адресу: simonovaom.ru  

 

 

Заочное отделение ИСПО расположено по адресу: проспект Энгельса, дом 23, 3 этаж, 

 кабинет №316, часы работы: будни с 09:00 до 17:30 

 Телефон отделения: 8-(812) 550- 02-77, 

 Электронный адрес: dep.cor@college.spbstu.ru  

 Страница в VK: VK.com/kiu85  

             Сайт колледжа:www.college.spbstu.ru  

             Google диск: simonovaom.ru 

 

Заведующий отделением заочного обучения:     Симонова Ольга Михайловна 

Секретарь отделения заочного обучения:           Порфирова Алёна Александровна 
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