
 

Федеральное казенное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха 
(колледж)» Министерства здравоохранения и социального  развития 

Российской Федерации 

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Березовая, д. 18. 
тел/факс 8 (812) 452-14-13 

Лицензия выдана Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга за №209063 
04 сентября 2009 года, регистрационный № К 942. 

 
            Учебное заведение расположено в пригороде Санкт-Петербурга – городе Павловске, который 
известен своим уникальным дворцово-парковым комплексом. В 1806 году в Павловске было открыто 
первое в России училище для глухих детей, наш город стал родиной отечественной  сурдопедагогики. 
 ФКОУ СПО «Межрегиональный центр (колледж)» Минздравсоцразвития России осуществляет 
среднее профессиональное образование и медико-социальную реабилитацию лиц с нарушением слуха  
по следующим специальностям: 

- очное (дневное) обучение - дизайн,  социально-культурная деятельность,  адаптивная физическая 
культура,  

- заочное обучение – организация сурдокоммуникации, право и организация социального 
обеспечения. 

 
На обучение по специальности «Организация сурдокоммуникации», а также на договорной 

(платной) основе сверх плана приема на другие специальности принимаются лица с нормальным 
слухом. 

 
В 2012 году объявляется прием на следующие специальности: 

 
Очное (дневное) обучение 

1. «Дизайн» (по отраслям), (базовый уровень) ,квалификация – дизайнер. Срок обучения на базе 
основного (общего) образования (9классов)– 3 года 10 месяцев. План приема – 16 человек. 

2. «Социально -  культурная деятельность» (по видам), (базовый уровень). Квалификация – 
организатор социально-культурной деятельности. Срок обучения на базе основного (общего) 
образования (9классов)– 2 года 10 месяцев. План приема  - 16 человек. 

 
Заочное обучение 

Принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование или начальное 
профессиональное образование, а также на  договорной (платной) основе лица, имеющие  среднее 
профессиональное  образование и (или) высшее профессиональное образование. 
 

1. «Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень). Квалификация – юрист. 
Срок обучения на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев. План 
приема – 16 человек. 

2. «Организация сурдокоммуникации» (базовый уровень). Квалификация – сурдопереводчик. Срок 
обучения на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев. План приема – 20 
человек. 

 
Поступающие в Центр к заявлению  прилагают: 

-   ксерокопию паспорта; 
- документ об образовании (подлинник) и его ксерокопию;  
- сертификат ЕГЭ (если имеется); 
- сертификат о профилактических прививках (оригинал; поступающие  на обучение  по 

очной форме); 
- ксерокопию документа о воинской обязанности (поступающие  на обучение  по очной 

форме); 
- страховой медицинский полис и его ксерокопию (поступающие  на обучение  по очной 

форме); 



- СНИЛС (страховое  свидетельство государственного  пенсионного страхования) (если 
имеется); и его ксерокопию (поступающие  на обучение  по очной форме); 

- медицинскую справку по Ф – 086 У (оригинал); 
- справки из противотуберкулезного, наркологического и психоневрологического 

диспансеров (оригинал) ; 
- заключение медико-социальной комиссии об инвалидности (степени ограничении 

способности к трудовой деятельности) и  ксерокопию; 
- индивидуальную программу реабилитации – ИПР (копия); 
- направления органа социальной защиты или местного правления ВОГ; 
- копию трудовой книжки (поступающих на заочное отделение); 
- фото 3Х4 (4 шт); 
- самостоятельные работы по специальности (рисунок, живопись, композиция, наброски – 

при поступлении на отделение дизайн). 
- творческие работы при поступлении на обучение по специальности социально-культурная 

деятельность. 
Желательно приложить характеристику из школы и другие документы, раскрывающие 
профессиональную ориентацию и творческие возможности абитуриента. 
 
Подача документов на все специальности до 25 июля. 
 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ   

на очное отделение проводятся с 1 августа, на заочное с 15 августа. 
 
 
«Дизайн»: 
- специальность (рисунок, живопись, 
композиция); 
- русский язык (изложение); 
- математика (письменно). 
 
«Социально-культурная деятельность» 
-специальность (экзамен творческой 
направленности); 
- русский язык (изложение); 
- литература (устно). 

 
«Организация сурдокоммуникации» 
- русский язык (диктант или  изложение); 
- история (в форме тестирования); 
- биология (устно). 

 
«Право и организация социального 
обеспечения»: 
- русский язык (диктант или изложение); 
- история (в форме тестирования) 

 
Дополнительная информация  о порядке приема в ФКОУ СПО «Межрегиональный  центр 
(колледж)» Минздравсоцразвития России размещена на сайте WWW. TECHMCR. NAROD.RU 
 
Прием документов осуществляется с 01 июня 2012 года. 
Для поступающих на дневное отделение с 11 по 28 июля проводятся платные краткосрочные 

подготовительные курсы по программе вступительных экзаменов, для поступающих на заочное 
отделение - с 6 по 13 августа. 

Для зачисленных на заочное  отделение с 20 по 24 августа проводится установочная сессия. 
Зачисленные на дневное обучение обеспечиваются трехразовым питанием и стипендией, 

иногородние – общежитием. 
В центре работают предметные кружки, секции. 

 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 (1 остановка). 

 
Приемная комиссия 


	Заочное обучение

