
 

Объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 

 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

на 01.09.2020 года 

 
№ п/п Название 

образовательной 

программы 

Код 

професс

ии 

Название 

профессии 

Дата утверждения 

(согласования) 

учебного плана 

Групп

ы 

 I 

курса 

Групп

ы 

 II 

курса 

Групп

ы  

III 

курса 

Груп

пы 

IV 

курса 

12 основная 

профессиональная 
образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.05 Изготовитель 

художественны
х изделий из 

тканей с 

художественно

й росписью 

3 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 
директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 05.07.2017 года № 

289 

 

   17.15 

15 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + РПД) 

2 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 
в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 

356 

 

  18.11 

18.21 

 

16 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + ДШЛ) 

2 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 

356 
 

  18.22  

17 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 
профессии 

54.01.01 Исполнитель 

художественно

-

оформительски

х работ 

2 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 

356 

 

  18.13  

18 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.16 Лепщик-

модельщик 

архитектурных 

деталей 

2 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 

356 

 

  18.14 

18.24 

 

19 основная 

профессиональная 
образовательная 

программа среднего 

54.01.05 Изготовитель 

художественны
х изделий из 

тканей с 

Рабочий учебный 

план: утвержден 
директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

  18.15  



профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

художественно

й росписью 

3 г. 10 мес. 

в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 

356 

 

20 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

35.01.02 Станочник 

деревообрабат

ывающих 

станков 

3 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 30.08.2018 года № 
356 

 

  18.25  

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + РПД) 

2 г 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 19.11 

19.21 

  

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + ДШЛ) 

2 г 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 19.12   

 основная 

профессиональная 
образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.01 Исполнитель 

художественно
-

оформительски

х работ 

2 г. 10 мес 

Рабочий учебный 

план: утвержден 
директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 19.13 
19.22 

  

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.14 Резчик 

2 г 10 м 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 
в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 19.23   

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.16 Лепщик-

модельщик 

архитектурных 

деталей 

2 г. 10 мес 

 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  
№ 345 

 

 19.24   

 основная 54.01.13 Изготовитель Рабочий учебный  19.25   



профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

художественны

х изделий из 

дерева 

2 г. 10 мес.. 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 основная 

профессиональная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.05 Изготовитель 

художественны

х изделий из 
тканей с 

художественно

й росписью 

3 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 
ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 29.08.2019 года  

№ 345 

 

 19.15   

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 
образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + РПД) 

2 г 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  
от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

 

20.11 
20.12 

   

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + ДШЛ) 

2 г 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.12 

20.22 

   

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.01 Исполнитель 

художественно

-

оформительски

х работ 

2 г. 10 мес 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.13 

20.25 

   

 основная 
профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.13 Изготовитель 
художественны

х изделий из 

дерева 

2 г. 10 мес.. 

Рабочий учебный 
план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.24    

 основная 

профессиональная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

54.01.14 Резчик 

2 г 10 м 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 
ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

 
20.23 

   



рабочих, служащих по 

профессии 

 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.05 Изготовитель 

художественны

х изделий из 

тканей с 

художественно

й росписью 

3 г. 10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.15    

21 основная 
профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 
строительный 

(ДХП + РПД) 

10 мес. 

Рабочий учебный 
план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.17    

22 основная 

профессиональная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

профессии 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

(ДХП + ДШЛ) 
10 мес. 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 
ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.26    

23 основная программа 

профессионального 

обучения – программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочих 

18880 Столяр 

строительный 

10 мес 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  
№ 298 

 

20.16 

 

   

24 основная программа 

профессионального 

обучения – программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочих 

13450 Маляр 

10 мес 

Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 

ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

20.27    

25 основная 

общеобразовательная 

программа основного 
общего образования 

(IX класс) по очно-

заочной форме 

обучения 

- 10 мес Рабочий учебный 

план: утвержден 

директором СПб 
ГБПОУ РКК; введен 

в действие приказом  

от 28.08.2020 года  

№ 298 

 

9А 
9Б 

 

   

 

 
 

 

 

 

   


