
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ  

В КОЛОМЕНСКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

                      



125 75 

25 
Контрольные цифры приёма 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

Профобучение 

300 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА В 2021 ГОДУ (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Ветеринария 50 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 

Операционная деятельность в логистике 25 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 

Гостиничное дело 25 

Туризм  25 

ПРОФЕССИИ 

Мастер сельскохозяйственного производства 25 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  25 

Повар, кондитер 25 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (для инвалидов и лиц с ОВЗ по свидетельству из школы) 

Повар 12 

Слесарь-ремонтник 13 



Прием на платное обучение в 2021 году 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Ветеринария очно-заочная 

Экономика и бухгалтерский учет заочная 

Агрономия заочная 

Зоотехния заочная 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Экономика и бухгалтерский учет очная 

Технология молока и молочных продуктов очная 

* Возможность обучения по другим специальностям/профессиям платно уточняйте в приемной комиссии 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• срок обучения - 3,5 года АГРОНОМИЯ 

• срок обучения - 3,5 года ЗООТЕХНИЯ 

• срок обучения - 2,5 года 
ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ВЫПУСКНИКАМ, имеющим среднее полное образование (11 классов и выше) 

• срок обучения - 3,5 года ВЕТЕРИНАРИЯ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



Информация о приёме 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 

Прием заявлений и документов  

- в очной форме 

- почтовым отправлением 

- в электронном виде через портал uslugi.mosreg.ru 

Заявления принимаются  

с 20 июня по 15 августа 2021 
 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» - до 10 августа 2021 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:   8 (496) 616 66 49 

При посещении 

приемной комиссии 

необходимо соблюдать 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ.  



Документы, НЕОБХОДИМЫЕ для подачи заявления: 
  

1. документ, удостоверяющий личность, гражданство 

2. документ об образовании и (или) квалификации  

3. 6 цветных фотографий (размер 3х4) 

4. *** предварительный медицинский осмотр  

      (для некоторых специальностей и профессий) 
 

ПРИ НАЛИЧИИ также предоставляются:  
 

* документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания специальных условий 

* документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (не 

ниже регионального уровня)  

* договор о целевом обучении, заверенный заказчиком целевого обучения 



ТВОРЧЕСКОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  

для абитуриентов специальности  

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Вступительные испытания  

будут организованы  

с 11 августа по 15 августа 

 

 

Результат испытания:  

сдано / не сдано 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание состоит из 3 заданий:  

• зарисовать формы растений,  

• зарисовать недостающее растение в 

декоративной композиции 

• выбрать культуры для решения 

практического кейса.  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

36.02.01 «Ветеринария» 

35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

19.02.07 «Технология молока и 

молочных продуктов» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 



УСЛОВИЯ ПРИЁМА 
Прием граждан осуществляется на общедоступной основе  

по среднему баллу документа об образовании. 

 
***(творческое вступительное испытание  

для абитуриентов специальности  

«Садово-парковое и ландшафтное строительство») 

 

Обучение возможно как на бюджетной (БЕСПЛАТНО),  

так и на внебюджетной (ПЛАТНО) основе.  
 

По окончании обучения выдается  

диплом государственного образца. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ  

ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ на 15 августа 2021 года!!! 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 

Понедельник:  09.00 - 16.00  

Вторник:  09.00 - 16.00  

Среда:   09.00 - 16.00  

Четверг:   09.00 - 16.00  

Пятница:  09.00 - 16.00  

Суббота:   08.30 – 13.00 

 

График работы приемной комиссии  

при очном обращении  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:   8 (496) 616 66 49 

с 20 июня по 15 августа 2021 

При посещении 

приемной комиссии 

необходимо соблюдать 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ.  



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 

ОБЩЕЖИТИЕ  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:   8 (496) 616 66 49 

Общежитие предоставляется 

иногородним студентам при 

наличии свободных мест.  

 

В 2021 году общежитие 

колледжа располагает 

возможностью предоставить  

71 койко-место.  



www.vk.com/agrokol 

Видео-канал на Youtube 

www.instagram.com/agrokol-kolomna 

t.me/agrokol 

www.ok.ru/agrokol  

http://www.facebook.com/agrokoll 

Московская область, 

г. Коломна, Малинское шоссе, д.36  

 

тел/факс 8 (496) 616-66-54 

 

e-mail: mo_kolagrokoll@mosreg.ru 

наш сайт www.agrokol-kolomna.ru 


