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Проезд: от Витебского вокзала (станция метро 
«Пушкинская») или от ж/д платформы «Купчино» - на 
электропоезде до станции «Павловск» (любой 
пригородный электропоезд). От вокзала г. Павловска 
на автобусах № 370,383,379,338,493 или на 
маршрутных такси одна остановка до остановки - 
магазин «Магнит». 
 
Справки по  электронной  почте: im.krilov@mail.ru   
или по тел.  8 (812) 452 14 13,  
заочная  форма  обучения -  тел. 8 (812) 452 01 55 

 

Уважаемые абитуриенты! 
Федеральное  казенное профессиональное образовательное  учреждение «Межрегиональный  
центр  реабилитации лиц  с проблемами  слуха (колледж)» Министерства  труда  и социальной 
защиты  Российской Федерации реализует программы    среднего  профессионального 
образования по  подготовке  специалистов  среднего звена и объявляет  прием в 2015 году на  
следующие специальности: 
очная форма обучения (на базе 9 классов) 
- 51.02.02. социально-культурная деятельность (по видам) (квалификация -  организатор  
социально-культурной  деятельности), срок  обучения 2 года  10  месяцев. 
- 54.02.01. «Дизайн» (по отраслям) (квалификация -  «дизайнер»),  срок  обучения  3 года  
10  месяцев. 
заочная форма обучения  (на базе 11 классов) 

- 40.02.01. «Право  и организация  социального обеспечения» (квалификации -  
«юрист»),  срок  обучения  2  года  10  месяцев; 

- 39.02.02. «Организация  сурдокоммуникации» (квалификация -  
«сурдопереводчик»), срок  обучения  2  года  10  месяцев. 

 
 
 В ФКПОУ  «Межрегиональный  центр (колледж)» Минтруда  России основной  контингент 
обучающихся – лица  с нарушением  слуха.  
На обучение   по  специальности «Организация  сурдокоммуникации», а также на договорной 
(платной) основе сверх плана  приема   на другие  специальности  принимаются лица  с 
нормальным  слухом. 
Прием  в колледж на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования   осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц: 

- имеющих  основное общее образование; 
- имеющих среднее (полное) общее образование; 
- начальное профессиональное  образование; 
- среднее профессиональное образование (по договору с оплатой стоимости обучения); 
- высшее профессиональное образование (по договору с оплатой стоимости обучения). 
 

http://www.mcr.spb.ru/
mailto:im.krilov@mail.ru


При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий предъявляет 
по своему усмотрению следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
- 4 фотографии 3х4. 
- заключение  медико-социальной  комиссии об инвалидности (при наличии); 
- индивидуальную  программу  реабилитации (копию) (при наличии); 
- медицинскую  справку  086-у, справки из наркологического, психоневрологического, 

противотуберкулезного диспансеров. 
- Копия военного билета (для лиц. поступающих на очную  форму  обучения). 
 
(См. Правила  приема в  ФКПОУ «Межрегиональный  центр (колледж)» Минтруда  
России на  2015 год) 

 
Прием документов  осуществляется: 
- на обучение   по специальностям: «Организация  сурдокоммуникации». «Право и   

организация  социального обеспечения»,  «Социально-культурная деятельность (по  видам)» с  
20 июня по  18  августа  2015 года. Зачисление 19 августа  2015 года. 

-на обучение по  специальности «Дизайн (по отраслям)» с 20  июня по  31 июля 2015 года. 
Вступительные  испытания (рисунок, живопись, композиция) с 01 по  06 августа. 

Зачисление 07  августа  2015 года. 
 

Контрольные  цифры  приема на  2015 год (бюджетные  места) 
 

Наименование  специальности Всего Очная  
форма 

Заочная  
форма 

39.02.02. Организация  
сурдокоммуникации 

 
25 

  
25 

40.02.01. Право и организация  
социального обеспечения 

 
15 

  
15 

51.02.02. Социально-культурная 
деятельность (по  видам) 

 
16 

 
16 

 

54.02.01. Дизайн (по отраслям)  
16 

 
16 

 

 
Основание: Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 25  
апреля 2014 года № 413  
 
 
На  время прохождения вступительных испытаний иногородним абитуриентам  
предоставляется   студенческое  общежитие. 

Зачисленные на дневное обучение обеспечиваются 4-х разовым питанием и стипендией, 
иногородние – общежитием. 

В центре работают предметные кружки, секции. 
  


