График проведения собраний для студентов,
зачисленных в колледж в 2018 году (новый набор)
№
п/п

Отделение

Специальность
09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы»,
13.02.03 «Электрические станции, сети и
системы»
27.02.01 «Метрология»
09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
09.02.04 «Информационные системы»
(по отраслям)
09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

Время
проведения

Место
проведения

30.08.2018
в 12:00

пр. Энгельса, д. 23
(спортивный комплекс,
универсальный зал)

30.08.2018
в 15:00

пр. Энгельса, д. 23
(спортивный комплекс,
универсальный зал)

пр. Энгельса, д. 23
(спортивный комплекс,
универсальный зал)

1.

Отделение метрологии,
электрических систем и
установок (ОМЭСУ)

2.

Отделение информационных
технологий (ОИТ)

3.

Отделение сервиса и
технологий общественного
питания (ОСТОП)

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
43.02.10 «Туризм»
43.02.14 «Гостиничное дело»

31.08.2018
в 10:00

Отделение сервиса и
технологий общественного
питания (ОСТОП)

15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок» (по отраслям)
19.02.07 «Технология молока и молочных
продуктов»
19.02.08 «Технология мяса и мясных
продуктов»
19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»
43.02.01 «Организация обслуживания в
общественном питании»
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

30.08.2018
в 10:00

4.

Приморский пр., д. 63
(актовый зал)

По всем вопросам обращаться на учебные отделения
с 27.08.2018
№
п/п

Отделение

Специальность
09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы»,
13.02.03 «Электрические станции, сети и
системы»
27.02.01 «Метрология»
09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
09.02.04 «Информационные системы»
(по отраслям)
09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

Контактная информация

1.

Отделение метрологии,
электрических систем и
установок (ОМЭСУ)

2.

Отделение информационных
технологий (ОИТ)

3.

Отделение сервиса и
технологий общественного
питания (ОСТОП)

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
43.02.10 «Туризм»
43.02.14 «Гостиничное дело»

пр. Энгельса, д. 23
ауд. 312 (3-й этаж)
тел. 294-08-46

Отделение сервиса и
технологий общественного
питания (ОСТОП)

15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок» (по отраслям)
19.02.07 «Технология молока и молочных
продуктов»
19.02.08 «Технология мяса и мясных
продуктов»
19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»
43.02.01 «Организация обслуживания в
общественном питании»
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

Приморский пр., д. 63
ауд. 214 (2-й этаж)
тел. 430-90-51

4.

пр. Энгельса, д. 23
ауд. 314 (3-й этаж)
тел. 294-06-80

пр. Энгельса, д. 23
ауд. 321, 323 (3-й этаж)
тел. 294-05-98

ПАМЯТКА
для студентов, заселяющихся в общежития
Студенческого городка ФГАОУ ВО «СПбПУ»
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ для заселения в общежития студентов, поступивших в
Университетский политехнический колледж:
1. Оригинал и 2 копии паспорта (2-5 страниц);
2. 2 фотографии 3х4;
3. Флюорография (копия);
4. Медицинский полис (копия);
5. Квитанция об оплате проживания в общежитии (направление на оплату предоставят в день заселения).
6. Согласие родителей (нотариально заверенное) для несовершеннолетних студентов на проживание в
общежитии (образец согласия см. ниже) и в случае необходимости на трудоустройство в свободное от
учебы время.
Внимание!
Форма согласия родителей несовершеннолетних студентов на проживание и регистрацию в
общежитиях Университетского политехнического колледжа Студенческого городка СПбПУ и в случае
необходимости на трудоустройство в свободное от учебы время
Я, ФИО, дата рождения, данные паспорта, настоящим даю согласие своей несовершеннолетней(-нему)
дочери (сыну) ФИО, дата рождения, данные паспорта несовершеннолетнего
1. «подписывать Договоры найма жилого помещения в студенческом общежитии»
2. «Выражаю согласие на трудоустройство (для выполнения легкого труда) несовершеннолетнего
(ФИО) в свободное от учебы время согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и с
УВЕДОМЛЕНИЕМ
в
письменной
форме
АДМИНИСТРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА и Студенческого городка ФГАОУ ВО «СПбПУ»

с 20 августа до 01 сентября 2018г.
студенты нового набора должны предоставить в медицинский кабинет следующие документы:








справка ф-086/у (врачебно-профессиональное заключение). Если у студента есть хроническое заболевание или инвалидность, принести
выписку от врача-специалиста по данному заболеванию (для определения группы по физической культуре),
сертификат о прививках (подлинник) или «Ф-63»
копия флюорографического обследования за текущий год,
результат ЭКГ с расшифровкой (приказ №1344 и приказ №1346 МЗ РФ),
копия страхового медицинского полиса (с 2-х сторон),
копия СНИЛС,
копия паспорта 2-5 страниц. Для иногородних студентов копия регистрации в СПб.
Медицинский кабинет
в учебном корпусе №1 (пр. Энгельса, д. 23)

Медицинский кабинет
в учебном корпусе №2(Приморский пр., д. 63)

Режим работы: Пн-Пт с 9:30 до 15:30

Режим работы: Пн-Пт с 9:30 до 15:30

для студентов, которые поступили на специальности:

для студентов, которые поступили на специальности:

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям)
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
27.02.01 «Метрология»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
43.02.10 «Туризм»
43.02.14 «Гостиничное дело»

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок» (по отраслям)
19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»
19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» (по
отраслям)
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

Тестирование на определение уровня знаний английского языка
состоится в сентябре.
Дополнительная информация будет объявлена в учебных группах
на занятиях.

