
Государственное бюджетное образовательное учреждение НПО 

«Профессиональный реабилитационный лицей» 

Телефон: 8 (812) 766-23-35 

Сайт: www.prlspb.ru 

 

Адрес, как добраться: Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4, литер. А, ст. 

м.«Волковская», автобус №:74; станция метро «Лиговский проспект» трамвай: № 16 авт.№ 141 

 

Мы обучаем инвалидов и выпускников специальных школ в возрасте от 16 лет. 

Программы среднего  профессионального образования по подготовке  рабочих, служащих  

(на базе среднего общего  образования) по следующим профессиям: 

 

 Наладчик компьютерных сетей – 10 месяцев обучения; 

 Делопроизводитель – 10 месяцев обучения; 

 Мастер обработки цифровой информации – 10 месяцев обучения; 

 

 

Профессиональное обучение (без получения основного общего и среднего общего 

образования) 

 

 Обувщик (по ремонту обуви) – 10 месяцев обучения; 

 Портной – 1 года 10 месяцев обучения; 

 Швея (лоскутное шитье) – 10 месяцев обучения; 

 Наладчик технологического оборудования - 10 месяцев обучения 

 Садовник – 2 года обучения. 

 Оператор ЭВМ- 10 месяцев обучения 

 Переплетчик- 10 месяцев обучения (обучение с 14  января 2016 года) 

  

Документы необходимые для поступления: 

 справка МСЭ; 

 индивидуальная программа реабилитации (должна быть указана специальность, по 

которой будете обучаться); 

 ксерокопия паспорта: стр. 1 и стр. регистрации; 

 ксерокопия страхового свидетельства; 

 документ об образовании: аттестат, диплом; 

 медицинская справка по форме № 086; 

 справка из тубдиспансера; 

 флюорография; 

 прививочная карта или сертификат о прививках; 

 фото 4 шт. 3x4. 

Вступительные испытания: психологическое тестирование, собеседовани 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 Обувщик (по ремонту обуви) - 320 часов 

 Лоскутное шитье –  320 часов 

 Лозоплетение –320 часов 

 Переплетчик –  320 часов 

 Пользователь ПК– 72 часа. 

 Пользователь ПК с основами делопроизводства – 72 часа. 

 Пользователь ПК со знанием  1С – 72 часа. 

 

Документы необходимые для поступления: 

 справка МСЭ; 

 индивидуальная программа реабилитации (должна быть указана профессии, по 

которой будете обучаться); 

 ксерокопия паспорта: стр. 1 и стр. регистрации; 

 ксерокопия страхового свидетельства; 

 флюорография; 

 

 

 

 

Всем выпускникам лицея выдается документ установленного образца, согласно лицензии и 

аккредитации. 

Учащиеся лицея имеют: стипендию; дотацию на питание, проездной билет. 

 

 

Дни открытых дверей в 2015-2016 учебном году: 

16 Декабря 2015 в 13:00 

23 Марта     2016 в 13:00 

11 Мая         2016 в 13:00 


