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Прием в ПОАНО «ВМК» ведется по договорам на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (договором об оказании платных образовательных услуг): 

На 1-й курс со сроком обучения 3 года 10 месяцев принимаются лица, 

имеющие основное общее образование (9 классов);  

На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, 

имеющие среднее общее (11 классов) или среднее профессиональное образование, 

диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования. 

На последующие курсы принимаются лица, имеющие академическую 

справку установленного образца о незаконченном среднем профессиональном 

образовании или диплом государственного образца о завершенном среднем 

профессиональном образовании. 

 

Прием документов от абитуриентов 

Сроки приема документов от абитуриентов для обучения по очной форме 

устанавливаются с 01.06.2022 г. по 15.08.2022 г., а при наличии свободных мест в 

колледже прием документов может быть продлён до 19.11.2022 г.  

Прием документов от абитуриентов для обучения по заочной форме, 

проведение вступительных испытаний и заключение договора осуществляется в 

течение всего учебного года;  

Прием в колледж проводится по личному заявлению граждан, годных по 

состоянию здоровья для работы в море. К заявлению о приеме абитуриент 

предоставляет в приемную комиссию следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;  



-4 фотографий 3 х 4.  

В связи со спецификой работы на морских судах и требованиями к состоянию 

здоровья моряков, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 24.06.2017 

№ 742 "Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских 

судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) 

плавания" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08. 2013 г.  

№ 697 “Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности” дополнительно требуется представить следующие 

медицинские документы:  

- медицинская справка 086 У;  

- справка от психиатра;  

- справка от нарколога;  

- флюорография органов грудной клетки; 

 - справка от дермато венеролога; 

 - справка от фтизиатра;  

- копия страхового медицинского полиса;  

- приписное удостоверение (или копия военного билета) – для юношей 2004 

г.р. и старше. 

 

С более подробной информацией и поступлении можно ознакомиться на сайте: 

http://vladtech.ru/abitur 

Информация о факультетах специальностях доступна по ссылке:    

http://vladtech.ru/study 
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