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"Садово-архитектурный колледж"



Колледж осуществляет прием по 

специальностям:

43.02.05 Флористика

Квалификация:

•Флорист;

•Цветочница III разряда.

Обучение бесплатное:

•очное на базе 9 классов: 2 года 10 месяцев.

35.2.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство

Квалификация:

•Техник

Обучение бесплатное:

•очное на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев.



Колледж осуществляет прием по 

профессиям:

35.01.19 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства

Квалификации:

•рабочий зеленого хозяйства 4 

разряда

•садовник 2 разряда

Обучение бесплатное:

•очное на базе 9 классов: 

•2 года 10 месяцев,

•очное на базе 11 классов: 

•10 месяцев.

38.01.02 «Продавец. Контролёр-

кассир»

•Срок обучения: на базе 

•9 классов - 2 года 10 месяцев.











В дистанционном формате было организованно 

консультирование абитуриентов, родителей и их 

законных представителей:

- https://vk.com/spb_sak

- 8(999)2436380 (приемная комиссия)

8(812) 241-30-34 (приемная комиссия)

- Электронная почта: Priemnay113@mail.ru

https://vk.com/spb_sak


Недостатки системы:  
- Отсутствие адаптации под мобильные телефоны. У

большого количества современных абитуриентов

компьютера нет, с мобильного телефона в зависимости

от браузера личный кабинет зачастую не открывался

вообще

- Невозможность со стороны модератора переименовать

сканы документов. К сожалению, абитуриент очень

редко догадывается назвать скан аттестата "аттестат

Ивановой И. И", к тому же многие прикрепляли одни и

те же документы по несколько раз. Возможность

самостоятельно переименовать файл существенно

облегчила бы жизнь модератору и привела к

значительно меньшим затратам времени на

перепроверку анкет.



Достоинства системы:

- Автоматическая обработка информации, расчет

среднего балла аттестата, возможность прикрепить

неограниченное количество документов;

- Возможность отсортировать абитуриентов по любому

необходимому признаку и комбинации их, вывод

информации в виде различных списков; автоматическое

составление рейтингов и разделение абитуриентов по

параметрам поданного уведомления о намерении

обучаться, расчет проходного балла;

- Очень порадовала оперативность технической

поддержки: разработчики всегда были на связи и

отвечали на любые вопросы.



Наши преимущества:

Бесплатное очное обучение;

Льготный проезд;

Бесплатное питание для обучающихся по профессии;

Современная материальная база;

Пятидневная учебная неделя;

Лучшие преподаватели;

Креативный подход к обучению;

Спортивные секции;

Творческие студии;

Стипендия и льготный проезд;

Сотрудничество с предприятиями;

Отсрочка от армии;

Помощь в трудоустройстве выпускников.

Мы-команда профессионалов, которая поможет Вам на пути к 

профессии!



Сайт:http://sapl113.edu.ru/

Соц.сети:

ВК: https://vk.com/spb_sak

Инстаграм: Sak_line



Мир цветов, мир живой природы – это 

мир гармонии, красок и волшебства.

Если Вы готовы прикоснуться к этому 

волшебству, приглашаем Вас 

в Садово-архитектурный колледж!

Спасибо за внимание!


