
Вопрос: 

В колледже есть платное обучение? 

Ответ: 

Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения очной формы имеется  на 

специальностях «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики». Контрольные цифры приема 

размещены на официальном сайте колледжа в разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur.   

 

Вопрос: 

Если балл ниже 4.4 на техника-электромеханика, можно ли поступить на очную форму 

обучения платно? 

Ответ: 

Поступление в колледж осуществляется на основании конкурса среднего балла аттестата. 

Контрольные цифры приема размещены на официальном сайте колледжа в разделе 

Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur. 

 

Вопрос:   

Обязательно ли проживать в общежитии на 1 курсе колледжа? 

Ответ: 

Общежитие предоставляется только иногородним обучающимся. 

 

Вопрос: 

На платные места в колледж количество очень ограничено? 

Ответ: 

С контрольными цифрами приема вы можете ознакомиться на официальном сайте колледжа в 

разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur. 

 

Вопрос: 

Если не плавсостав, форму одежды для ОП мы приобретаем сами? 

Ответ:  
Обучающиеся по очной форме на базе СПО по специальностям и направлениям, не 

относящимся к специальностям и направлениям подготовки членов экипажей морских судов 

и судов внутреннего водного плавания, приобретают форменную одежду за счет собственных 

средств. 

 

Вопрос: 

В колледж можно при поступление подать документы на несколько специальностей? 

Ответ: 

По «Правилам приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», заявление 

можно подать в рамках одной специальности. С правилами приемы вы можете ознакомиться 

на сайте колледжа в разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur 

 

Вопрос: 

Где я могу получить информацию что именно нужно приобрести? 

Ответ: 

Перечень обмундирования будет размещен на официальном сайте колледжа в разделе 

Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur/. 
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Вопрос: 

Здравствуйте! Нужно ли сейчас проходить медкомиссию для поступления в колледж или 

можно будет пройти в течении 1 курса? 

Ответ: 

Вся информация по прохождению медкомиссии для поступления будет размещена на 

официальном сайте колледжа в разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur/. 

 

Вопрос: 

Не могли бы пояснить порядок зачисления в общежитие студентов СПО и сроки заселения? 

Ответ: 

Общежитие предоставляется только иногородним обучающимся. Заселение в общежитие 

начинается после зачисления в колледж. График по заселению в общежитие будет размещен 

на официальном сайте колледжа в разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur/. 

 

Вопрос: 

Как после вашего колледжа поступить в университет? Нужно ли будет сдавать какие-то 

экзамены? 

Ответ: 

Колледж является структурным подразделением Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Выпускники нашего колледжа поступают в 

университет по внутренним вступительным испытаниям. 

 

Вопрос: 

А можно в колледже изучить дополнительные языки например японский и китайский? 

Ответ: 

В колледже обучающиеся изучают английский язык. 

 

Вопрос: 

В колледже есть обучение по субботам? 

Ответ: 

В колледже шестидневная учебная неделя. 

 

Вопрос: 

Мед осмотр так же? 

 

Ответ: 

Вся информация по прохождению медкомиссии для поступления будет размещена на 

официальном сайте колледжа в разделе Поступающим https://k.gumrf.ru/abitur/ 
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