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Колледж имеет 5 учебных отделений

Отделение «Туризм», 
Наб. реки Карповки, д.11

Отделение «Ресторанный сервис», 
наб. Обводного кан., д.154а

Отделения «Коммерция и 
строительство», «Общеобразовательная 
подготовка», Пр. Луначарского, д.66 к.1

Отделение «Гостиничный сервис», 
Пр. Энгельса, д.42



Определи профиль 
специальностей, которые тебе 

наиболее интересны

Посети образовательные 
выставки, ярмарки, Дни 

открытых дверей в учебных 
заведениях, пройди 

профдиагностику 

Собери информацию об 
интересующих тебя 

специальностях

Интернет-ресурсы:
spb.postupi.online/kolledzhi

edu.glavsprav.ru
obrazovan.ru

ege.edu.ru
spb.ucheba.ru/for-abiturients/college

www.vsekolledzhi.ru

- Сайты учебных заведений
- Справочники

- Рассказы знакомых

Где найти информацию профессиях 
и специальностях?

https://spb.postupi.online/kolledzhi/
edu.glavsprav.ru
obrazovan.ru
ege.edu.ru
https://spb.ucheba.ru/for-abiturients/college
http://www.vsekolledzhi.ru/


Профдиагностика с использованием 
психологического тестирования на 

компьютере и консультации 
психологов помогут определиться с 

выбором профессии

Найди себя в 
профессиональном мире

 Центр содействия занятости и профессиональной ориентации
молодежи «Вектор» - proforientation.spb.ru
 Всероссийская профдиагностика - http://засобой.рф/register
 Центры детского творчества по районам
 Центры воспитательной работы по районам
 Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи
 Центры (агентства) занятости населения
 Коммерческие центры (бюро) профориентации

proforientation.spb.ru
http://засобой.рф/register


Когда подавать документы?

Ограничение подачи документов в ВУЗы (5
учебных заведений до 10-ти специальностей в
каждом) на ССУЗы не распространяется.

Можно подать копии документов в несколько
колледжей

 Прием документов начинается не позднее 20 июня и осуществляется
до 15 августа;
 При наличии свободных мест в образовательной организации прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года;
 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам по специальностям (профессиям),
требующим у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10
августа;
 Сроки приема документов указаны в правилах приема и в
объявлениях на сайтах колледжей.



Где получить информацию о начале 
приема документов?



Условия приема

Зачисление в колледж на 
общедоступной основе

внеконкурсного зачисления нет

Вступительные 
испытания

Результаты 
ЕГЭ/ГИА

Только АТТЕСТАТ

(При количестве заявлений, превышающем план 
приема - конкурс по среднему баллу аттестата)



Результаты конкурса за 3 года

На базе 9 классов

Специальность
Человек на место

2021 2020 2019
Операционная деятельность в 
логистике

4,64 6,2 4,8

Земельно-имущественные 
отношения

4,56 3,9 3

Коммерция (по отраслям) 3,7 5 3,9
Туризм 3,44 4,13 4,1
Гостиничное дело 3,2 5 4,4
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

2,8 2,8 2,7

Поварское и кондитерское дело 2,55 2,3 1,9
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

2,36 3,4 3,3

Официант, бармен 2 Набор с 2021г. Набор с 2021г.



Результаты конкурса за 3 года

На базе 11 классов

Специальность
Человек на место

2021 2020 2019
Туризм 3,7 3,6 3
Операционная деятельность в логистике 3,6 4 3,8
Коммерция (по отраслям) 2,8 3,2 2,7

Прикладная геодезия 2,68
Набор с 
2021г.

Набор с 
2021г.

Земельно-имущественные отношения 2,52 4 3,6
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

2,44 2,5 2

Страховое дело 2,28
Набор с 
2021г.

Набор с 
2021г.

Поварское и кондитерское дело 2,12
Гостиничный сервис 2,04 2,4 3,1
Повар, кондитер 1,76 2,8 2,4
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

1,68 1,8 2,1

Официант, бармен 1,44
Набор с 
2021г.

Набор с 
2021г.



Результаты конкурса за 3 года 
(средний проходной балл)

На базе 9 классов

Специальность 2021 2020 2019

Коммерция (по отраслям) 4,543 4,286 4,18
Туризм (угл. подг.) 4,487 4,503 4,38
Земельно-имущественные отношения 4,42 4,25 4,22
Гостиничное дело 4,381 4,281 4,35
Операционная деятельность в 
логистике

4,375 4,164 4,25

Туризм (баз. ур.) 4,346 4,329 4,34

Поварское и кондитерское дело
4,204 

(4 группы)
4,126 4,16

Строительство 4,097 3,851 3,82
Товароведение 4,043 3,968 3,93
Официант, бармен 3,951



Результаты конкурса за 3 года 
(средний проходной балл)

На базе 11 классов

Специальность 2021 2020 2019

Туризм 4,458 4,311 4,33
Операционная деятельность в логистике 4,423 4,175 4,13
Коммерция 4,378 4,311 4,13
Поварское и кондитерское дело 4,313
Земельно-имущественные отношения 4,311 4,185 4
Страховое дело 4,246
Гостиничное дело 4,232 4,161 4,3
Повар, кондитер 4,02 4,303 4,05
Товароведение 3,935 4,122 3,9
Официант, бармен 3,893



Необходимые документы для подачи

Первичный пакет документов:

 Заявление (бланк заполняется на 
сайте Колледжа, распечатывается в 
приемной комиссии)
 Оригинал или копия документа об 
образовании (при подаче копии 
предъявить оригинал)
 Копия паспорта (1 шт.) стр. 2-3 и стр. с 
постоянной регистрацией на одной 
стороне листа
 4 фотографии (размер 3*4)

В приемной комиссии абитуриенту
выдается расписка о приеме
документов

Абитуриенты, прошедшие по 
конкурсу, дополнительно 

предоставляют:

 Оригинал аттестата
 Все документы, указанные в 
расписке

ВНИМАНИЕ!
По некоторым профессиям и
специальностям имеются
медицинские противопоказания к
работе. При наличии заболеваний
необходимо
проконсультироваться с лечащим
врачом



Лица, имеющие особые права при обучении в образовательных
учреждениях, установленные законодательством Российской Федерации,
а также лица с ограниченными возможностями здоровья представляют
соответствующие документы при подаче заявления (перечень
размещен на сайте Колледжа)

Льготные категории граждан

Перечень льготных категорий граждан, получающих социальные 
гарантии в период обучения

Дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые)

Дети-инвалиды, инвалиды 1, 2,3 групп

Дети  из многодетной семьи (студент относится к этой категории, если ему 

нет 18-лет, а в семье еще двое и более детей до 18-ти лет)

Студенты из малообеспеченных семей

Студенты, относящиеся к категории по потере кормильца

Лица, проживающие на территориях зоны проживания с правом на 
отселение, зоны проживания с льготным социально-экономическим 
статусом, зоны отселения



Отсрочку от службы в армии предоставляет 
только Военкомат 

(Федеральный закон  от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе». 

Статья 24.  Отсрочка от призыва граждан на 
военную службу

Право на отсрочку для получения 
среднего профессионального 

образования предоставляется:
по очной форме - в период освоения 

указанных образовательных программ, 
но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, 
установленных федеральными 

государственными образовательными 
стандартами.

Предоставляется ли отсрочка от армии?



Продолжение образования
по окончании колледжа

В соответствии с ФЗ 273 «Об образовании» выпускники 
колледжей могут поступать в ВУЗы как по результатам ЕГЭ, так 

и по результатам вступительных испытаний в ВУЗе.
Т.е., если поступать в ВУЗ после колледжа на 

профильную специальность, то экзамены могут быть в 
самом ВУЗе. Если на любое другое направление, то только 

по ЕГЭ. В этом случае условия приема и
перечень ЕГЭ узнавать в каждом конкретном ВУЗе



Колледж туризма Санкт-Петербурга 
сотрудничает с Санкт-Петербургским 

институтом гостеприимства
На базе 11 классов –

параллельное обучение 
в СПИГе по профильной 

специальности

Зачисление в колледж на 
общедоступной основе 

(бюджет)

Зачисление в СПИГ – по 
результатам ЕГЭ (скидки по 

оплате для студентов 
колледжа)

На базе 9 классов

Зачисление в колледж на 
общедоступной основе 

(бюджет)

Зачисление в СПИГ на последнем 
курсе (довузовская подготовка) 
или по окончании колледжа  по 

результатам  вступительных 
испытаний в ВУЗе

Преимущества параллельного обучения – за 5 лет опыт работы
с возможность трудоустройства и 2 образования. 

Нашим студентам предоставляются скидки по оплате в институте



Спасибо за внимание!

Тел.приемной комиссии: 252-44-47
Почта: ktgspk@yandex.ru


