
СПб ГБУ «Профессионально - реабилитационный центр» принимает на 
БЕСПЛАТНОЕ обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе среднего общего образования: 
По адресу:199026, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 9, литер А. 

Специальности: 
 «Лабораторная диагностика» 
 «Коммерция»    
 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Профессии: 
 «Мастер по обработке цифровой информации»     
 «Делопроизводитель»    
 «Изготовитель художественных изделий из керамики»  

 «Художник росписи по дереву»   

 «Закройщик»      
 «Социальный работник»                                                                                                                                                                                                                                 

 
2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 
 
10 месяцев 
10 месяцев 
10 месяцев 
10 месяцев 
10 месяцев 
1 год 4 месяца 

тел.: 8 (812) 322-77-51, 322-61-81 
E-mail: prc_profotbor@mail.ru 
Проезд: 
Маршрутные такси 350, 690, 309, 359 – остановка 26-я линия (Большой пр. ВО) 
от станций метро:  
«Гостиный двор», «Невский проспект», «Адмиралтейская»:  

   автобусы 1, 7 - остановка 22-23 линия (Большой пр. ВО) 
                             троллейбусы 10, 11  - остановка 22-23 линия (Большой пр. ВО) 
«Спортивная»: трамваи  6, 40 остановка  28-29 линия (Средний пр. ВО) 
                             автобусы  1, 128 – остановка 22-23 линия (Большой пр. ВО) 
«Приморская»: автобусы  7,  128,  151 - остановка ул. Детская (Большой пр. ВО) 
                              троллейбус  10 - остановка ул. Детская (Большой пр. ВО) 
                              трамваи 6, 40 - остановка  28-29 линия (Средний пр. ВО) 
«Василеостровская»:  автобус  1, 128 - остановка 22-23 линия (Большой пр. ВО) 
                                          трамваи 6, 40 – остановка  28-29 линия (Средний пр. ВО)  
 
По адресу: 192102, Санкт-Петербург, пр. Волковский, д. 4.  

Профессии: 
 «Мастер по обработке цифровой информации» 
 «Делопроизводитель» 
 «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 
 «Наладчик компьютерных сетей» 
 «Портной» 

 
1 год 4 месяца 
1 год 4 месяца 
1 год 4 месяца 
 
1 год 4 месяца 
1 год 4 месяца 

тел.:+7 (812) 766-23-35 

тел.: +7(911) 004-29-91 с 10.00 до 17.00 Антон Александрович (понедельник – пятница) с 06.04 

по 30.04.2020 

E-mail: prcvolkov@yandex.ru 

Проезд: от станции метро «Волковская» автобусы 74, 91. 
 

Подробная информация об образовательных программах на сайте: 
                        https://www.p-rcenter.edu.ru  

http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/laboratornaja-diagnostika.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/kommercija.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/072608-03-hudozhnik-rospisi-po-derevu.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/072608-03-hudozhnik-rospisi-po-derevu.html
https://www.p-rcenter.edu.ru/

