
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» 
( Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ВЫПУСКНИКОВ   8, 9 и 11 

классов 
 
Адрес: 196158,   Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 79 
Проезд: станция метро “Звездная” или - автобус:16, 34, 50, 59, 63, 64, 72, 116, 186, 192, 
196,179;388,196 ,троллейбусы - 24,45; маршрутные такси -  86, 345, 350, 116, 216, 363 
Телефон: 727-19-19 – приемная комиссия, т/ф 727-78-89  
 

Сайт: www.pl-110.ru                      Е- mail:  pl_110@mail.ru                                                                                                   
 

Лицензия на проведение образовательной деятельности № 0999 от «28» августа 2014 года 
Серия 78 ЛО 02  № 0000023; 
Свидетельство о государственной аккредитации  № 915  от «14» мая 2015 г.  
Серия 78 А01   № 0000608. 
 
Реализация основных образовательных программ:  
 

Профессия / специальность Квалификация  
Уровень 

образования 
Форма 

обучения 
Нормативный 
срок обучения 

по специальности 
 

23.02.03 “Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта” 
на базе основного общего 
образования (9 классов). 

Квалификация: техник 
Квалификация по 
профессии рабочих:  
“Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряд” 
«Водитель автомобиля» 
категории «В» 
 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 
3 г. 10 мес. 

 

по профессии 
 

23.01.03 «Автомеханик», на 
базе основного общего 
образования (9 классов). 

 
“Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда” 
«Водитель автомобиля» 
категории «В» и «С» 
“Оператор заправочных 
станций 3 разряда” 

 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 2 г. 10 мес. 

по профессии 
 

23.01.17«Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей” 
на базе основного общего 
образования (9 классов). 

слесарь по ремонту 
автомобилей, электрик-
диагност, водитель 
автомобилей категории 
«С» 

 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 2 г. 10 мес. 

по профессии 
 

09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 3 

Среднее 
профессиона

льное 
Очная 2 г. 10 мес. 

http://www.pl-110.ru/


информации», на базе 
основного общего 
образования (9 классов). 

разряда 
 

 

образование 

по профессии 
 

15.01.04 «Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования» на базе 
основного общего 
образования (9 классов). 

“Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования 4 разряда” 
“электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 3 разряда” 

 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 3 г. 10 мес. 

по специальности 
 

23.02.03 “Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта” 
на базе среднего общего 
образования (11 классов). 

Квалификация: техник 
Квалификация по 
профессии рабочих:  
“Слесарь по ремонту 
автомобилей, 4 разряд” 
«Водитель автомобиля» 
категории «В» 
 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 2 г. 10 мес. 

по профессии 
 

23.01.03 «Автомеханик», на 
базе среднего общего 
образования (11 классов). 

  
“Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда” 
«Водитель автомобиля» 
категории «В» и «С» 
“Оператор заправочных 
станций 3 разряда” 
 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

Очная 10 мес. 

ОКПР 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей» на 
базе незаконченного общего 
образования (8 кл.) 
с получением основного 
общего образования 

«Слесарь по ремонту 
автомобилей 2 разряда» 

 

Профессиона
льная 

подготовка 
Очная 10 мес. 

 
Обучение в техникуме бесплатное.  
Перечень документов необходимых для поступления:   

 Документ об образовании – оригинал и копия, 

 Паспорт – оригинал и 4 копии, 

 Справка о прописке (Ф9) – оригинал – для постоянно зарегистрированных жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

 Справка о временной регистрации – оригинал и 3 копии - для временно 
зарегистрированных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

 Для иностранных граждан: «Вид на жительство» (оригинал и 3 копии), 

 Фотографии: 3х4 черно-белые, матовые (Автомеханик - 12шт.; остальные профессии - 
6шт.). 

 Медицинская справка по форме 086/у. 

 Справки (направление выдает приемная комиссия): 
- туберкулезный диспансер; 



- психоневрологический диспансер; 
- наркологический диспансер (для автомехаников). 

Дополнительные сведения:  
Обучающимся предоставляется льготный проезд на городском транспорте, 

бесплатное  питание и стипендия.  
На время обучения для юношей предоставляется отсрочка от призыва  в 

Вооруженные Силы РФ. 
На учебных площадках имеются благоустроенные столовые, актовые залы, 

библиотека, спортивные и тренажерные залы. Для обучающихся открыты бесплатные секции 
и кружки.  

В области непрерывного многоступенчатого профессионального образования 
техникум сотрудничает со Смольным институтом. По окончании обучения выпускники 
получают диплом государственного образца. Техникум оказывает содействие в 
трудоустройстве. 

Общежития техникум не имеет. 
 
Дни открытых дверей проводятся по адресу: пр. Космонавтов дом 79:  в 17:00 

18.04.17     16.05.17 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 


