
№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1.  
Что необходимо для 

поступления? 

При поступлении на среднее профессиональное образование 

учитывается только средний балл документа об образовании 

*ОГЭ не учитывается 

**вступительные испытания не сдают 

2.  Какие документы 

необходимы при подаче 

заявления? 

o документ об образовании (подлинник и/или копия); 

o данные паспорта; 

o данные документа об отношении к воинской службе 

(приписное свидетельство или военный билет); *(если уже 

есть) 

o данные ИНН; данные СНИЛС; 

o 6 фотографий 3х4 (без головного убора); 

*иностранные граждане предоставляют заверенные российским 

нотариусом переводы документов. 

3.  Нужно ли заверять копии 

паспорта и аттестата у 

нотариуса? 

Заверять у нотариуса копию документа об образовании не 

требуется. 

4.  Нужна ли при подаче 

документов медицинская 

справка? 

Абитуриентам необходимо предоставить медицинскую справку 

по форме 086/У 

5.  Кто проходит медицинскую 

комиссию? 

Абитуриентам, поступающим в учебные заведения по подготовке 

специалистов для работы на судах, необходимо пройти 

предварительный медицинский осмотр для определения 

пригодности их к поручаемой работе, выявления и 

предупреждения заболеваний, препятствующих выполнению 

данной работы. 

6.  Мы из другого города. 

Можно ли подать 

документы по почте? 

В 2023 году документы принимаются: 

- лично в комиссии; 

- в электронной форме; 

- через операторов почтовой связи. 
7.  Какие сроки подачи 

документов? 

Сроки подачи документов на среднее профессиональное 

образование — с 20 июня по 15 августа 2023 года. 

При наличии свободных мест в прием документов продлевается 

до 25 ноября 2023г. 

8.  Могут ли подать документы 

вместо абитуриента его 

родственники? 

Документы подаются лично абитуриентом, в случае если 

абитуриент несовершеннолетний, то подача документов 

осуществляется в присутствии законного представителя 

(родитель/опекун). 

9.  Есть ли в вузе военная 

кафедра и кому 

предоставляется отсрочка от 

службы в армии? 

Военной кафедры в Институте нет. Отсрочка от службы в армии 

на весь период обучения предоставляется всем курсантам, 

обучающимся на очной форме обучения по программам высшего 

и среднего профессионального образования. 

10.  Где и когда можно узнать 

есть ли бюджетные места, 

на выбранное направление 

подготовки/специальность? 

См. План приема в Институт на 2023 год. 

11.  Требуется ли форменная 

одежда на период обучения? 

Ношение формы для всех курсантов очного отделения 

обязательно. 

12.  Предоставляется ли 

общежитие иногородним? 

Общежитие предоставляется все иногородним курсантам, 

обучающихся на очной форме обучения на бюджетной основе по 

специальностям плавсостава. 

13.  Как узнать куда и когда 

нести оригинал? Когда 

издаётся приказ о 

зачислении? 

См. Правила приема. 

 


