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Руководителям образовательных 
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профессионального образования 

 

Уважаемые коллеги!  

На основании приказа Департамента профессионального образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2012 № 12-396 «О местах проведения и 

графике проведения всероссийских олимпиад НПО и СПО» с 18 по 20 мая 2012 года на базе 

ФГОУ СПО «Петровский колледж» будет проводиться заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства для студентов, обучающихся по программе 

среднего профессионального образования по специальности 100105 «Гостиничный сервис».  

Основные цели и задачи Всероссийской олимпиады: 

 Повышение социальной значимости  и интереса к  выбранной профессии; 

 Развитие способности студентов к системному действию в конкретной ситуации, анализу и 

проектированию своей профессиональной деятельности; 

 Расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

 Совершенствование навыков самостоятельной работы и профессионального мышления. 

Приглашаем представителей Вашего образовательного учреждения принять участие 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Помимо конкурсной программы Олимпиады  участников и гостей ждут  увлекательные 

экскурсии, возможность познакомиться с культурным наследием Санкт-Петербурга, 

интересные встречи и приятное общение. 

Для участия в Олимпиаде необходимо: 

1. Подтвердить свое участие по телефону: (812) 252-13-48, (812) 252-38-49 

2. Подать заявку по установленной форме – не позднее 5 дней до начала Олимпиады. 

3. Оплатить организационный взнос. 

 Условия, программа, методические рекомендации, заявка на участие во Всероссийской 

олимпиаде размещены  на сайте www.petrocollege.ru или будут высланы по Вашему запросу.  

Транспортное обслуживание, питание, культурная программа, раздаточный материал для 

участников обеспечивается организатором за счет организационных взносов, перечисляемых на 

счет учебного заведения. Проезд и проживание участников Олимпиады осуществляется за счет 
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направляющей стороны. Проживание участников будет организовано по адресу: ул. Балтийская, 

26. Стоимость проживания от 700 рублей/сутки, в зависимости от типа размещения. 

Бронирование мест на проживание осуществляется по телефону: (812) 252-75-63. Рекомендуемый 

день заезда – 17 мая. 

 Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 

8(812)252-13-48 или по электронной почте e.kisel@petrocollege.ru не позднее 5 дней до начала 

проведения Олимпиады, затем подать заявку по установленной форме факсом или по 

электронной почте. 

  

Юридический адрес и реквизиты колледжа: 

198095, Санкт-Петербург,  Балтийская ул., д.35 
 
Контактные телефоны: (812) 252-13-48, (812 )252 -38-49 
 
Плательщик (Получатель):     
ИНН 7805030240  КПП 780501001 
финансов Санкт-Петербурга  
 (СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», л/с 0821016) 
 
Банк плательщика (получателя):   
ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
Корсчет не указывается и ничем не заполняется 
Р/с  40601810200003000000 
КБК  822 3 02 01020 02 0300 130 
 
Коды: 
ОГРН  1027802723332 
ОКВЭД   80.22.2 
ОКПО  02500468 
ОКФС   12 
ОКОГУ  13244 
ОКОПФ  72 
ОКАТО   40276565000 
 

Рады видеть Вас в числе участников Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства! 

 

 

 

 

 Директор ФГОУ СПО «Петровский колледж»     Е.В. Васина
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ЗАЯВКА 
 
на участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования по специальности  100105 «Гостиничный сервис» 
 

 
Ф.И.О. участника________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения__________________________________________________________________________________________ 
Курс обучения__________________________________________________________________________________________ 
Полное наименование образовательного учреждения_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Регион_________________________________________________________________________________________________ 
Федеральный округ______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. сопровождающего________________________________________________________________________________ 
Победитель олимпиады (название, место)___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты образовательного учреждения 

 
 
Орган исполнительной власти, 
осуществляющий управление в сфере образования      МП ________________ (подпись) 
 
 
Председатель совета директоров      МП ________________ (подпись) 
  
 
Директор         МП ________________ (подпись) 

 
 

 




