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ИСПО  - это: 
• 5 новейших мастерских по стандартам Worldskills. 
• Выпуск высококвалифицированных кадров. 
• Новые знания, инновации и возможности. 
• 2 аккредитованные площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 
компетенциям: 

 Программные решения для бизнеса, 
 Бухгалтерский учет. 

 

    2        91      85000 +      3200+      150+        10+     ТОП-50 
площадки     год истории     выпускников      обучающихся      преподавателей      специальностей      4 специальности 

МАСТЕРСКИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 Эксплуатация кабельных линий электропередачи 

 IT - решения для бизнеса на платформе 
1C:Предприятие 8 

 Сетевое и системное администрирование 

 Программные решения для бизнеса 

 Разработка мобильных приложений 

ИСПО  осуществляет: 
• Подготовку специалистов среднего звена  
        по очной и заочной формам обучения. 
• Подготовку специалистов по направлениям с 

углубленным изучением английского языка 
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2 учебные площадки 

Учебный корпус 1 (пр. Энгельса, 23) Учебный корпус 2 (Приморский пр., 63) 

Спортивный комплекс с бассейном 

Общежитие  

для студентов ИСПО 
(Общежитие №16  

Студенческого городка  

СПбПУ по адресу: СПб,  

пр. Энгельса, д. 129/4) 

5 учебных отделений: 
 

Отделение информационных технологий (ОИТ), 

Отделение метрологии, электрических и компьютерных систем (ОМЭиКС), 

Отделение экономики и сервиса (ОЭС) 

Отделение общественного питания, низкотемпературных и пищевых технологий (ООПНиПТ), 

Отделение заочного обучения (ОЗО). 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Специальности (набор 2022 г.) 

* на базе 11 классов срок обучения составляет на 1 год меньше  

Наименование специальности На базе 
Срок 

обучения* 

Присваиваемая 

квалификация 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 9-11 кл. 3 г. 10 мес. 
техник по компьютерным 

системам 

09.02.07 Информационные системы и программирование ТОП-50 9-11 кл. 3 г. 10 мес. программист 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 9-11 кл. 3 г. 10 мес. техник-электрик 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
9-11 кл. 3 г. 10 мес. техник 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов ТОП-50 9-11 кл. 3 г. 10 мес. техник-метролог 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9-11 кл. 2 г. 10 мес. бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в отрасли IT 9-11 кл. 2 г. 10 мес. менеджер по продажам 

43.02.10 Туризм 9-11 кл. 2 г. 10 мес. специалист по туризму 

43.02.14 Гостиничное дело ТОП-50 9-11 кл. 3 г. 10 мес. специалист по гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50 9-11 кл. 3 г. 10 мес. 
специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

ТОП-50 - Перечень ФГОС СПО по ТОП-50 перспективных профессий. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 сформирован список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 

образования. 

План приема студентов на базе 11 классов будет опубликован в апреле 2022 года 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

прием на обучение по образовательным программам СПО осуществляется без 
вступительных испытаний, на общедоступной основе (конкурс аттестатов). 

 

Зачисление по результатам конкурса аттестатов (зачисляются лица, 
имеющие более высокий средний балл аттестата)  

 

При совпадении у абитуриентов среднего балла аттестата учитываются: 
 

1. Средний балл по профильным предметам (перечень предметов указан в Правилах приема), 

2. Наличие договора о целевом обучении, 

3. Результаты индивидуальных достижений (согласно перечню Правительства РФ). 
 

В заявлении можно указать  

      3 специальности на бюджетную основу обучения и 

      1 специальность на контрактную основу ,  

ранжируя указанные специальности по степени приоритета. 
 

Указывая специальности в заявлении в определённой последовательности (по степени приоритета), 
необходимо опираться на свое желание и готовность учиться по той или иной специальности.  
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ПЛАН ПРИЕМА (бюджетные места) 

на 2022/2023 учебный год на базе 9 классов 

Наименование специальности 

Бюджетные 

места 

(на базе 9 кл.) 

Контрактные 

места 

(на базе 9 кл.) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 150 

09.02.07 Информационные системы и программирование ТОП-50 250 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 100 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
25 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов ТОП-50 80 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в отрасли IT - 

43.02.10 Туризм 75 

43.02.14 Гостиничное дело ТОП-50 75 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50 125 

Всего мест  910 

План приема на контрактные места на базе 9 классов будет опубликован в апреле 2022 года. 
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ПЛАН ПРИЕМА  

на 2022/2023 учебный год на базе 11 классов 

на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ формы обучения 

будет опубликован в апреле 2022 года 
 

Только КОНТРАКТНЫЕ МЕСТА 

Стоимость обучения в 2021/2022 учебном году по ОЧНОЙ форме обучения 

54 000 и 56 000 за семестр в зависимости от специальности 

Стоимость обучения в 2021/2022 учебном году по ЗАОЧНОЙ форме обучения 

27 000 и 28 000 за семестр в зависимости от специальности 
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Статистика по проходным 

баллам на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Наименование специальности 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

План 

приема   

Проходной 

балл  

План 

приема   

Проходной 

балл  

План 

приема   

Проходной 

балл  

План 

приема   

Проходной 

балл  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 85  4,32  85  4,29  85 4,31 150 

09.02.07 Информационные системы и 

программированиеТОП-50 
150 4,53   150  4,65  250 4,63 250 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 30  4,10  30  4,24  30 4,00 100 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

15  3,89  20  3,40 60 3,56 25 

27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборовТОП-50 
25  3,68  25  4,00 60 4,00 80 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
-  -  -  -  - - 30 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) в отрасли IT -  -  -  -  - - - 

43.02.10 Туризм 20  4,44  20  4,50  20 4,71 75 

43.02.14 Гостиничное делоТОП-50 35  4,33  85  3,88  85 4,06 75 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50 35  4,00  35  3,93  35 4,44 125 



Заявление заполняется при любом варианте подачи 

документов через сервис  

  на сайте ИСПО college.spbstu.ru в разделе «ПОСТУПЛЕНИЕ 2022» (будет доступен с первого дня 

        приема документов)  

2 варианта подачи документов  
лично  

дистанционно 

 

Правила приема в ИСПО на 2022/2023 учебный год будут опубликованы до 1 марта 2022 года на сайте  

в разделе «ПОСТУПЛЕНИЕ 2022»  
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Для поступления необходимо предъявить следующие документы: 

 Документ об образовании (оригинал и копия).  

 Заявление (заполняется через сервис «Личный кабинет абитуриента») 

 4 фотографии 3*4. 

 Паспорт (обязательно иметь при себе). 

 Ксерокопию 2-5 страниц паспорта. 

 Ксерокопию СНИЛС. 

 Для иностранных граждан информацию о перечне документов и условиях их 
оформления можно прочитать в Правилах приема в ИСПО.  

 

После зачисления необходимо предоставить в медкабинет медицинские документы согласно перечню 
(перечень медицинских документов будет опубликован на сайте ИСПО в разделе «ПОСТУПЛЕНИЕ 2021») 
 

Перечень медицинских документов: 
1) Справки ф-086/у (врачебно-профессиональное заключение). Оригинал справки.  

2) Сертификат о прививках (подлинник) или «Ф-63», либо прививочная карта; 

3) Копию ФЛГ за текущий год, 

4) Копии документов: 

          - страхового медицинского полиса ОМС (с 2-х сторон), 

          - СНИЛС, 

          - паспорта с данными о регистрации. Для иногородних студентов копия регистрации в СПб.  

5) Для несовершеннолетних – оригинал или копию формы №030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего» и «Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

6) Для совершеннолетних – копию формы №131/у «Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)» и 
Медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

Зачисление только по 

оригиналам документов 

об образовании!  
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Студентам ИСПО 

Стипендия 

обучающимся 

на бюджетных 

местах 

Льготный проезд  

в общественном 

транспорте 

Место в 

общежитии 

иногородним 

студентам 

Возможность пользоваться всей 

инфраструктурой 

Политехнического университета:  

- Лаборатории университета; 

- Спортивные комплексы с 

бассейном; 

- Сеть столовых «Политехник»; 

- Библиотечный фонд.  

Продолжение обучения в 

университете по направлениям 

высшего образования 

(экзамены по профильным 

дисциплинам) 
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Информация для абитуриентов 

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предоставляются места в общежитии иногородним студентам? 

Иногородние студенты обеспечиваются местами в общежитиях (общежитие №16  

по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 129/4) Студенческого городка Политехнического 

университета. 

Места предоставляются только студентам очной формы обучения, зачисленным на 

бюджетные места. Для обучающихся по каждой специальности выделено 

определенное количество мест.  

В виду ограниченного количества, места в общежитии предоставляются в порядке 

очередности. В первую очередь места предоставляются льготным категориям 

граждан. Во вторую очередь места предоставляются в соответствии с ранжированием 

лиц по убыванию среднего балла аттестата.  

Чтобы претендовать на место в общежитии 

необходимо отметить соответствующее поле в 

заявлении галочкой.  

Распределение мест в общежитие производится 

после издания приказа о зачислении.  

Общежитие  

для студентов ИСПО 
(Общежитие №16  

Студенческого городка  

СПбПУ по адресу: СПб,  

пр. Энгельса, д. 129/4) 
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Курсы осуществляют подготовку к выпускным экзаменам в школе за 9 кл. 

и дальнейшему обучению в Институте среднего профессионального 

образования. 
 

 

Предметы: 

 Математика (80, 60 часов)  

 Русский язык  (80, 60 часов)   

 Физика (80, 60 часов)    

 Информатика  (60 часов) 
 

 

Набор с сентября по февраль. 

Группы приступают к занятиям по мере комплектования. 

Занятия по будним дням с 17:00 (один предмет – одно занятие в неделю 3 

академических часа). 
 

Подробности можно узнать по телефонам 294-06-98, 8-921-881-66-08  

и электронной почте priem@college.spbstu.ru 

Подготовительные курсы для школьников 


