
 

1. Можно ли подать документы на поступление онлайн в 2022 году? 

ОТВЕТ:  

Да, прием документов осуществляется в очном и дистанционном 

форматах.  

Документы можно подать любым из представленных способов: 

- в приемную комиссию лично 

- отправив требуемые документы почтой по адресу: Санкт-

Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 

197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Большая аллея, дом 22 

- отправив требуемые документы на электронный адрес 

priemcom@spbmrk.ru 

 

Документы необходимо отсканировать или сфотографировать.  
 

Важно! Приемная комиссия рассматривает к зачислению лиц, 

предоставивших оригиналы документов об образовании не позднее 

15.08.2022 (18 часов по московскому времени). 

 

2. Как происходит дистанционная подача документов? 

ОТВЕТ:  

Вам необходимо собрать полный пакет документов, в том числе, 

заполненные формы с сайта колледжа, отсканировать или сфотографировать. 

Затем направить документы на электронную почту приемной комиссии: 

priemcom@spbmrk.ru  

Список необходимых документов представлен на сайте колледжа  

 

Заявления принимаются к рассмотрению при наличии полного 

пакета необходимых документов. 

Важно! Приемная комиссия рассматривает к зачислению лиц, 

предоставивших оригиналы документов об образовании не позднее 

15.08.2022 (18:00 мск). 

 

3. Какие сроки подачи документов?  

ОТВЕТ: 

Прием документов в колледж на очную форму обучения  начинается 20 

июня и завершается 15 августа (18 часов – время местное), а при наличии 

свободных мест в организации прием документов на очную форму обучения 

продлевается до 25 ноября текущего года (18 часов – время местное). 

Прием заявлений в колледж на заочную форму обучения начинается 20 

июня и завершается 15 августа (18 часов – время местное), а при наличии 

свободных мест прием документов на заочную форму продлевается до 25 

ноября текущего года (18 часов – время местное). 

 

4. Какие документы нужны для поступления? 

ОТВЕТ: 
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Список необходимых документов можно найти на сайте колледжа в 

разделе «Абитуриенту» на странице «Прием документов».  

 

5. Где получить справку о прохождении медицинской комиссии 

плавсостава? 

ОТВЕТ: 

Медицинскую комиссию плавсостава можно пройти в Санкт-

Петербурге или своем регионе в медицинских центрах, имеющих 

лицензию на оказание услуг по прохождению профессионального осмотра 

плавсостава.  

 

6. Когда необходимо предоставить оригинал документа об 

образовании? 

ОТВЕТ: 

Приемная комиссия рассматривает к зачислению лиц, предоставивших 

оригиналы документов об образовании в любой день работы приемной 

комиссии, но не позднее 15.08.2022 (18:00 мск).  

 

7. Учитываются ли результаты сдачи ОГЭ/ЕГЭ? 

 

ОТВЕТ: 

Нет, результаты сдачи ОГЭ/ЕГЭ не учитываются. Конкурс проводится 

на основании среднего балла документа об образовании. 

 

8. Есть ли вступительные испытания? 

ОТВЕТ: 

Нет, вступительные испытания отсутствуют.  

Конкурс проводится на основании среднего балла документа об 

образовании. 

 

9. Сколько бюджетных мест в 2022 году? 

ОТВЕТ: 

Информацию о контрольных цифрах приема можно найти в разделе 

«Абитуриенту» в таблице «План приема на 2022/23 учебный год».  

 

10. Что делать после подачи документов? 

ОТВЕТ: 

После подачи документов в случае, если Ваше заявление принято, Вас 

вносят в рейтинговые списки. Данные будут ежедневно обновляться. 

Рейтинговые списки Вы можете отслеживать в разделе «Абитуриенту» на 

странице «Подано заявлений». 

 

11. Какие льготы учитываются при поступлении? 

ОТВЕТ: 

Льготы при поступлении не предоставляются, прием является 

общедоступным.  

 



12. Кому предоставляется общежитие?  

ОТВЕТ: 

Общежитие предоставляется с учетом имеющихся свободных койко-

мест только иногородним обучающимся на весь период обучения.  

 

13.  Кто может заключать договор на обучение и когда оплачивать? 

ОТВЕТ: 

Заключить договор об оказании платных образовательных услуг может 

сам абитуриент, если он совершеннолетний, а также законный представитель 

поступающего. 

Если абитуриент несовершеннолетний, то заключить договор об 

оказании платных образовательных услуг может один из родителей, 

опекунов, усыновителей, попечителей с предъявлением документов, 

удостоверяющих личность и законность представительства, либо лица их 

заменяющие с предъявлением оформленных надлежащим образом 

документов (с документом, удостоверяющим личность, и нотариальной 

доверенностью на представление интересов поступающего в учебном 

заведении). 

Всем поступившим по договору об оказании платных образовательных 

услуг необходимо заключить договор на оказание платных образовательных 

услуг и произвести оплату по безналичному или наличному расчету в 

течение 3-х банковских дней после заключения договора.  

Важно! Зачисление студента (курсанта) производится после 

поступления от него платы за обучение за I (первый) семестр 

 

14.  Какой проходной балл будет в этом году? 

ОТВЕТ:  

           Проходной средний балл не может быть известен до зачисления! 

Проходной средний балл – это средний балл аттестата абитуриента, 

зачисленного на последнее место в соответствии с пофамильным перечнем 

лиц, зачисленных в колледж по данной специальности.  Пофамильный 

перечень лиц формируется на основании средних баллов аттестатов и 

ранжируется по убыванию: от наибольшего среднего балла к меньшему.  

  В 2021 году проходной средний балл по специальностям подготовки 

имел следующие значения: 

 
26.02.03 Судовождение 3,9 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 3,7 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3,9 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям)  

3,5 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 4,0 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 3,9 

35.02.11 Промышленное рыболовство 3,7 

 

 

 



 

15.  Когда и кому будет выдаваться форма? 

 

График выдачи форменного обмундирования курсантам набора  

2022-2023 учебного года 

(получают только обучающиеся за счет средств федерального бюджета) 

26 августа (пятница) 

09.00 - 11.00  Группа Ш-109 (26.02.03 Судовождение) 

11.00 - 13.00  Группа М-109 (26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок) 

13.00 - 15.00  Группа Р-109 (15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

                                                компрессорных машин и установок) 

29 августа (понедельник) 

09.00 - 11 .00   Группа ТХ-111  (35.02.10 Обработка водных биоресурсов) 

11.00 - 13.00   Группа ПР-109 (35.02.11  Промышленное рыболовство) 

13.00 - 15.00  Группа ИР-109  (Специальность 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство) 

15.00 - 16.00  Группа СТ-109  (23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте) 

30 августа (вторник)   

10.00 – 11.00 – первокурсники - обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - выдача наплечных знаков, шевронов, курсовок и эмблем для 

головных уборов (выдается бесплатно!) 

11.00 – 13.00 - резервное время  для выдачи формы обучающимся за счет средств 

федерального бюджета  

ВЫДАЧА ОБМУНДИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

СО СКЛАДА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА ПО АДРЕСУ: 

Большая аллея, д.22, лит. Ц  (деревянное здание, 2-ой этаж) 

 

Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг 

приобретают форменное обмундирование за счет средств физических 

лиц (собственные средства) в любых магазинах форменного армейского 

или курсантского обмундирования. Необходимо и достаточно иметь 

форменную одежду в составе повседневного комплекта, парадного 

комплекта, летнего комплекта и в составе зимнего – только свитер с V-

образным воротом. 

Подробное описание комплектов и требования к ношению и 

внешнему виду курсантов можно найти в Положении о 

курсанте 


