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Страничка истории 
 История Сибирского профессионального лицея № 18 началась в 1961 г. Созданное тогда ремесленное училище (РУ 
№6) готовило сначала поваров, а впоследствии и продавцов продовольственных и промышленных товаров. 
Первым директором училища была В.А. Иванова. Первый выпуск состоялся в 1962 г., и хотя было подготовлено 
немного, всего 16, выпускников, это вселило уверенность в завтрашнем дне и в необходимости заниматься 
подготовкой рабочих кадров. 

 Расширение потребности в кадрах для сферы торговли и общественного питания и рост авторитета училища 
привели к необходимости изменения статуса. В 1972 г. было выстроено новое здание, увеличен приём учащихся, 
которым стали давать помимо профессии и среднее образование, соответственно увеличился и выпуск до 300 
человек в год. Жизнь в училище была насыщена разнообразными интересными событиями. Но жизнь внесла свои 
коррективы, в стране началась перестройка, переход к рыночным отношениям и нужно было искать новые пути и 
способы, чтобы выжить. Рынку труда потребовались более подготовленные кадры, знакомые с коммерческой 
деятельностью. 

 В связи с этим необходимо было и изменение роли училища, учебных планов и программ. С января 1992 г. 
училище стало называться Коммерческим лицеем — это новый тип учебного заведения, ориентированный на 
подготовку высококвалифицированных специалистов. Переименование училища в лицей - это не просто смена 
вывески, а изменение целей и задач по подготовке работников коммерческой деятельности с учётом требований 
современного рынка и конкурентоспособности. С 2008 года учебное заведение носит название Краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования « 
Сибирский профессиональный лицей № 18 » и его возглавляет директор Ирина Васильевна Берилло. 

  



Почему сюда? 

 Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» – одно из 
лучших учебных заведений системы СПО Красноярского края, 
оснащенное современным производственным оборудованием, 
позволяющим готовить высококвалифицированные кадры. 
Учащиеся получают первоначальные профессиональные навыки 
в учебных производственных цехах (мясном, овощном, горячем), 
учебных лабораториях (общественного питания, торговли), 
учебной столовой, учебном магазине. 

  

  КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Высокая оценка работодателями уровня 

подготовки наших выпускников! 

  ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
Большинство наших преподавателей имеют первую и 

высшую квалификационную категорию! 

  СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
Наши студенты проходят практику на крупнейших предприятиях 

Красноярского края и успешно трудоустраиваются! 



Реализуемые образовательные 
программы: 
   

 43.01.09 Повар, кондитер – 3г. 10 мес. 

 Квалификация – повар, кондитер. 

 43.01.01 Официант, бармен – 2г. 10 мес. 

 Квалификация- официант, бармен. 

 43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

 Квалификация – специалист по гостеприимству. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 месяцев 

Квалификация – специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

 



Знаете ли вы 
 Кондитер - востребованная профессия, поскольку популярность кондитерских изделий в 
современном мире не имеет тенденции к снижению. Достаточно интересные новые 
направления деятельности (например, производство сладостей с натуральными 
растительными заменителями сахара), постепенно набирающие все большую 
популярность. А также, это огромная и безграничная возможность развития своего 
творческого потенциала. 

  



Бармен-профессия общения. 
 Бармен - это настоящий маг. Он 
готовит чудодейственные зелья, 
показывает красочные 
представления и в считанные 
секунды превращает нашу жизнь 
в праздник. Он способен 
прочитать наши мысли и словно 
старый друг поговорить по 
душам. От бармена во многом 
зависит дух и стиль заведения. 



Общежитие  

 Образовательное учреждение располагает 
собственным  студенческим общежитием 

 Места в студенческом общежитии предоставляются 
иногородним студентам, а так же студентам, относящимся к 
категории детей-сирот, а так же лицам из числа детей сирот на 
основании поданных заявлений установленного образца. 

            Количество комнат – 57 

            Количество мест  – 174 

  



 Присутствуют специальные технические и 
программного обеспечения средства для 
обучающихся с ОВЗ 

 В Техникуме для лиц с ОВЗ и инвалидностью создана доступная среда, обеспечивающая 
беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, обеспечен доступ с учетом требований СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-
89*). Имеются места для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Наружные лестницы и пандусы оборудованы поручнями, двери входной группы 
выполнены из ударопрочного материала, прозрачные с яркой контрастной маркировкой. 
Вход в здание оборудован контрольно-пропускным устройством и турникетом, 
приспособленным для пропуска обучающихся на креслах-колясках. 



Бесплатное горячее питание 
предоставляется следующим категориям: 
 

 - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проживающих и не проживающих в 
общежитии техникума); 

 - обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, проживающих 
в общежитии техникума; 

 - обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения (при предоставлении соответствующего пакета документов); 

 - обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на полном 
государственном обеспечение в техникуме; 

            



Перечень документов, необходимых при 
приеме абитуриентов из категории сирот и 
оставшихся без попечения родителей: 

 1. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
(паспорт). 

 2. Оригинал  или  ксерокопию документа государственного образца об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном 
порядке ксерокопию). 

 3. Ксерокопия свидетельства о рождении. 

 4. Документы, подтверждающие факт утраты родительского попечения 

  ксерокопия свидетельства о смерти; 

  ксерокопия решения суда о лишении родительских прав; 

  в случае, если отец записан в свидетельстве о рождении со слов матери, а фактически 
отца нет, необходимо предоставить справку форма № 25 из ЗАГСа. 

  



Перечень документов, необходимых при 
приеме абитуриентов из категории сирот и 
оставшихся без попечения родителей: 

 5. Сведения о наличии закрепленного жилого помещения. 

 6. Копия постановления об учреждении опеки или попечительства над несовершеннолетним. 

 7. Для иногородних несовершеннолетних детей-сирот обязательно предоставить разрешение 
органов опеки и попечительства на раздельное проживание несовершеннолетнего с опекуном 
на период обучения в техникуме. 

 8. Копия решения суда о взыскании алиментов (при лишении родителей родительских прав).  

 9. Пенсионная книжка ребёнка (ксерокопия/ оригинал). 

 10. Абитуриентам, проживающим ранее в детских домах необходимо представить 
постановление о выводе из под надзора. 

 11. 6 фотографий. 

  




