
  

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(СПб ГБПОУ «ПКГХ») 
пр. Авиаконструкторов, д.28, литер А, Санкт-Петербург, 197373; тел./факс (812) 576-06-75  

e-mail: pkgh@pkgh.ru;   ОГРН 1037800002525,    ИНН 7801025747   КПП 781401001 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!   
 22 – 24 мая 2019 года  

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»  приглашает 

Вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Стратегические направления повышения качества предоставления услуг в 

организациях социальной сферы» и пройти курсы повышения квалификации  

 по программам: 

  «Управление системой внутреннего контроля качества организации 

социального обслуживания»  (24 часа);  

 «Внедрение профстандартов в организациях социального обслуживания 

как условие повышения качества предоставления услуг» (24 часа); 

 «Социальная инклюзия в работе специалиста организации социального 

обслуживания» (24 часа). 

 

Проблематика Пленарного и секционного заседаний: 

«Инновационные технологии в работе организаций социального обслуживания 

различных форм собственности»; 

«Направления организации социальной работы в образовательных учреждениях»; 

«Пути повышения эффективности работы специалистов организаций социального 

обслуживания различных форм собственности»; 

«Профилактика и коррекция профессионального выгорания специалистов 

социальной сферы»; 

«Особенности коммуникативного поведения в социальной сфере». 

 

Итоговая аттестация для слушателей программ предусмотрена в форме 

выступления на секционном заседании конференции.  

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать по электронной почте:  

dpo@pkgh.ru с указанием темы «Конференция–2019» до 18 мая 2019 г.: 

1) заявку на участие в конференции  (Приложение 1); 

2) отсканированную копию платежного поручения или квитанцию об 

оплате по вышеуказанному электронному адресу. 
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22-24 мая 2019 года  

Условия участия  

 

Форма участия  Программа 
Регистрационный взнос / 

Стоимость обучения 

Конференция «Стратегические направления повышения качества предоставления услуг в 

организациях  социальной сферы» 

Очная  участие в пленарном и секционном 

заседаниях; 

 обед (1-й день), кофе-брейк-2,3 день; 

 сертификат участника конференции 

1200 р. 

Заочная  Предоставление реферата об опыте 

работы по теме конференции; 

 сертификат участника 

конференции 

 направление сертификата по почте 

1000 р. 

Участие в конференции и обучение на курсах повышения квалификации (по выбранной 

программе) 

Очная  участие в пленарном и секционном 

заседаниях; 

 обед (1-й день), кофе-брейк-2,3 день; 

 курсы повышения квалификации  

(24 ч.); 

 удостоверение о повышении 

квалификации; 

3500 руб. 1 слушатель 

2200 руб. 1 слушатель 

(выпускник 

ПКГХ, слушатель 

программ ДПО и 

(или) ПО) 

2500 руб. 1 слушатель 

(группа более 5 

человек от 

организации)) 

Заочная с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий. 

Курсы повышения квалификации (24 ч.) 

 

3000 руб.  

+ 250  руб. (почта) 

 

 

 
Контактные телефоны:  

Председатель Оргкомитета,  

Заместитель директора  

Карлик Надежда Анатольевна 

+7 (812) 576-06-56 доб. 159 

+7 9313145352 

Оргкомитет  

Рыбалко Елена Викторовна 

Красовская Татьяна Владимировна 

 

                         +7(812)576-06-63 

+7 (812) 576-06-56 доб. 179 

 

 
Оргкомитет не обеспечивает размещение иногородних участников и не может взять на себя 

расходы по оплате проезда и проживания.  

 



  

Приложение 1 

 

Для оформления финансовых документов необходимо направить на 

электронный адрес dpo@pkgh.ru реквизиты Вашей организации (полное 

юридическое название, ФИО и должность руководителя, почтовый и 

юридический адрес, ИНН/КПП, номер расчетного счета и другие необходимые 

для оформления документов сведения). 

 

Договор заключается посредством обмена документами по электронной почте с 

последующей заменой на оригиналы. 

 

Оплата регистрационного взноса 

 

Оплата регистрационного взноса для юридических лиц производится 

банковским переводом с шифром «Конференция–2019» на расчетный счет СПб 

ГБПОУ «ПКГХ»: 

ИНН 7801025747 

КПП 781401001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 

городского хозяйства», л/с 0821005) 

Банк получателя:  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

БИК 044030001 

Тек/счет 40601810200003000000 

Корсчет не указывается 

КБК 822 3 02 01020 02 0300 130 

Наши коды: 

ОКОНХ 92120, ОКПО 31989200 

ОГРН 1037800002525 

ОКВЭД 80.22.21, ОКТМО 40326000000 

ОКОГУ 2300223, ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

Юр.адрес:  

197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов д.28, литер А 

тел/факс: 576-06-75
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Оплата регистрационного взноса для физических лиц производится по 

квитанции: 

 
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ "Политехнический колледж городского 
хозяйства", л/с 0821005),ИНН 7801025747,КПП 781401001 ,ОКТМО 40326000,Р/с 
40601810200003000000 в Северо-Западное ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Санкт-
Петербург,г.СПб,БИК 044030001,КБК 00000000000000002130 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Ф.И.О. потребителя:  

 

Назначение платежа:   ______________________Договор №  ______________ 

 

Сумма платежа: ______,___(________________________________) руб.____коп. 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе согласен.  

 

Подпись плательщика_____________________ 

 
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ "Политехнический колледж 

городского хозяйства", л/с 0821005),ИНН 7801025747,КПП 781401001 ,ОКТМО 

40326000,Р/с 40601810200003000000 в Северо-Западное ГУ Банка России по Санкт-

Петербургу Санкт-Петербург,г.СПб,БИК 044030001,КБК 00000000000000002130 

 

 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Ф.И.О. потребителя:  

 

Назначение платежа:   ______________________Договор №  ______________ 

         

Период оплаты: 

 



  

 
Приложение 2 

 

Форма заявки на участие в конференции, курсы повышения квалификации 
 

Программа повышения 

квалификации (1 – 3) 

 

Форма участия в курсах 

ПК  (очная / заочная) 

 

Участие в конференции: 

название доклада 

(статьи) 

 

Форма участия в 

конференции ( очная / 

заочная) 

 

Нужна ли пересылка 

сертификата, 

удостоверения по почте: 

да/нет 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы   

Должность  

Ученое звание,  

ученая степень 

 

Место проживания  

Адрес для доставки 

корреспонденции 

 

Индекс  

Телефон  

Е-mail  

 

  

 

 

  



  

Приложение 3 

 

Схема проезда 

 

Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 28, лит. А 

 

 
 

От ст. м. «Пионерская»:  

трамвай № 47, № 55, 

автобус № 127, № 171, 

маршрутное такси № 14  

 

От ст. м. «Комендантский проспект»: 

трамвай № 47, № 55,  

автобус № 127, № 171, 

маршрутное такси № 158, № 91А  

 

От ст. м. «Старая Деревня»: 

трамвай № 18 

 

От ст. м. «Удельная»:  

автобус № 85,  

маршрутное такси № 91А 

 

От ст. м. «Озерки»:  

автобус № 85 

 

От ст. м. «Чёрная речка»:  

автобус № 79 

 

 


