
Прием в ОСП «Волго-

Каспийский морской 

рыбопромышленный колледж» 

ФГБОУ ВО «Астраханский ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»



� 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования»;

� 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;

� 26.02.02 «Судостроение»;

� 26.02.03 «Судовождение»;

Перечень специальностей:

26.02.03 « »;

� 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических

установок»;

� 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и

средств автоматики»;

� 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство»;

� 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»;

� 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».



Приказом Рособрнадзора от 14.11.2018 г. № 1537 
Обособленное структурное подразделение 
«Волго-Каспийский морской 
рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный технический 
университет» признан успешно прошедшим 

Государственная аккредитация

университет» признан успешно прошедшим 
государственную аккредитацию по всем 9 
образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
Государственная аккредитация получена 
сроком на 6 лет (до 2024 г.).



По результатам проведения мониторинга 

качества подготовки кадров 2019 г., 

проведенного Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

Результаты мониторингов

просвещения Российской Федерации, 

ОСП  вошел в рейтинг ТОП-500 лучших 

образовательных организаций 

Российской Федерации и в рейтинг 

ТОП-10 образовательных организаций 

Астраханской области.



Экспертный совет Международного 

Форума «Инновации и Развитие» в 

декабре 2019 г. принял решение о 

включении ОСП в число победителей 

Общественное признание

включении ОСП в число победителей 

конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России – 2019» в 

номинации «Лучший колледж».



� Возможность поступить на бюджет (235 
бюджетных мест на очную форму);

� Возможность после колледжа поступить 
(не сдавая ЕГЭ) в АГТУ и получить 
высшее образование по ускоренной 
программе;

Наши преимущества:

высшее образование по ускоренной 
программе;

� Общежитие кампусного типа ВСЕМ 
ЖЕЛАЮЩИМ;

� Отличная столовая;

� Возможность заниматься спортом, 
развивать свои творческие способности.



� г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 47

� г. Астрахань, ул. Татищева 16

График работы приемной комиссии:

Адреса и время работы 

приемной комиссии

График работы приемной комиссии:

с 09.00 до 17.00 ежедневно

(перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота 09.00 до 13.00



Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее 

Требования к образованию 

абитуриентов

имеющих основное общее или среднее 

(полное) общее образование



с 15 июня по 15 августа

Заседание приемной комиссии по 

зачислению абитуриентов – 16 августа

Прием заявлений на платную основу до 

Сроки приема документов

Прием заявлений на платную основу до 

31 августа



� оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность, 

гражданство;

� оригинал или ксерокопию документа 

Документы, представляемые 

абитуриентом

� оригинал или ксерокопию документа 

государственного образца об образовании;

� 4 фотографии 3Х4;

� оригинал медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра.



В случае, если количество заявлений от 
поступающих превышает количество 
бюджетных мест прием на обучение 
проводится на основе результатов 
освоения поступающими 

Организация конкурса

освоения поступающими 
образовательной программы основного 
общего или среднего общего 
образования, указанных в 
представленных документах об 
образовании.



Зачисление проводится по 

специальностям по среднему баллу, 

представленных документов об 

образовании, с учетом списка 

Организация конкурса

образовании, с учетом списка 

приоритетов специальностей, 

составленного абитуриентом при 

подаче заявления.



� фиксированная стоимость обучения;

� оплата по индивидуальному графику 
(помесячно) без изменения стоимости 
обучения;

Прием на платной основе

� возможность перехода на вакантные 
бюджетные места;

� СКИДКИ!! На оплату обучения (до 50% 
в зависимости от среднего балла 
аттестата).



vkmrpk.ru

Информация о сайтах

vkmrpk.ru

astu.org



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


