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Календарь абитуриента

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об Особенностях приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год» сроки 
приема на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям среднего профессионального образования в рамках 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Вологодской области и по договору об оказании платных 
образовательных услуг по очной форме обучения в Университетском колледже 
Вологодского государственного университета:

�

Сроки Мероприятие

20 июня Начало приема документов

Ежедневно
Размещение сведений о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности 
на официальном сайте 
университетского колледжа ВоГУ.

15 августа

Срок завершения приема документов 
от лиц, поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, проводимых в университетском 
колледже ВоГУ самостоятельно.

25 августа
Срок завершения приема документов от 
лиц, поступающих на обучение без 
вступительных испытаний.

Следующий день 
после дня завершения 

приема документов 
и вступительных испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте университетского 
колледжа ВоГУ.

28 августа Издание приказа о зачислении в число 
студентов.

до 25 ноября Продление приема документов при 
наличии свободных мест.



Календарь абитуриента
Сроки приема на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования по 
договору об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 
обучения в Университетском колледже Вологодского государственного
университета:

Сроки Мероприятие

20 июня Начало приема документов

10 ноября
Срок завершения приема документов 
от лиц, поступающих на заочную 
форму обучения.

25 ноября
Издание приказа о зачислении лиц, 
поступающих на заочную форму 
обучения.

�



Алгоритм поступления в 
Университетский колледж ВоГУ

В Университетский колледж федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена в 2020 году принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом; 
лица с ограниченными возможностями, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению 
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение по ППССЗ, реализуемым в колледже.

В колледже можно получить среднее профессиональное образование по специальностям 
нахбазе основного общего образования (9 классов), на базе среднего общего образования 
(11 классов), а также на базе начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования и высшего образования.

1. Выбор специальностей среднего профессионального образования.
Университетский колледж ведет подготовку по 9 специальностям (по очной и заочной 
форме обучения):

• «Технология машиностроения». Квалификация-техник.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.

• «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 
Квалификация - техник-механик.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 11 классов) по заочной форме обучения.

• «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Квалификация-техник.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 11 классов) по заочной форме обучения.
Срок обучения - 2 г. 10 мес. (на базе начального профессионального образования) по заочной 
форме обучения.

номика и бухгалтерский учет». Квалификация - бухгалтер.
обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения, 
обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 11 классов) по заочной форме обучения.



Алгоритм поступления в 
Университетский колледж ВоГУ

• «Коммерция». Квалификация - менеджер по продажам.
Срок обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.

• «Информационные системы и программирование». Квалификация - программист.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.

• «Право и организация социального обеспечения». Квалификация - юрист.
Срок обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.
Срок обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 11 классов) по заочной форме обучения.

• «Право и судебное администрирование». Квалификация - специалист по судебному 
администрированию.
Срок обучения - 2 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.

• «Физическая культура». Квалификация - педагог по физической культуре и спорту/тренер.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) по очной форме обучения.
Срок обучения - 3 г. 10 мес. (на базе 11 классов) по заочной форме обучения.

Подробную информацию о специальностях и количестве бюджетных мест можно найти на 
официальном сайте Университетского колледжа http://vmt.vogu35.ru в разделе:
Приемная комиссия.

2. Подготовка документов для поступления.

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Университетский 
колледж ВоГУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованье в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Перечень документов:

• Документ, удостоверяющий личность и гражданство
• Документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

установленного образца (аттестат, диплом)
• ИНН, СНИЛС

4 фотографии, 3x4 см
• Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений за 2018 - 2020 годы 

при наличии)
• Договор о целевом обучении (при наличии)
• Справка о прохождении медицинского осмотра (при необходимости)
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Алгоритм поступления в 
Университетский колледж ВоГУ

3. Подача документов в приемную комиссию.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
«Об Особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год» установлен способ подачи 
документов в Университетский колледж ВоГУ в электронной форме посредством 
электронной информационной системы «Электронная приемная комиссия» на сайте 
приемной комиссии Университетского колледжа ВоГУ vmt.vogu35.ru. Система начнет работать 
с 20 июня 2020 года.

4. Сдача необходимых вступительных испытаний.

Вступительные испытания проводятся в виде предоставления абитуриентом результатов 
индивидуальных спортивных достижений. Порядок проведения и результаты оценки 
индивидуальных спортивных достижений вступительного экзамена регламентируются 
Положением о проведении вступительных испытаний по специальности 
49.02.01 Физическая культура.

5. Ознакомление с конкурсными списками (рейтингом) и предоставление заявления о 
согласии на зачисление в Приемную комиссию Университетского колледжа ВоГУ.
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Информация о специальностях 
среднего профессионального образования:

очная форма обучения

Код 
направления 
подготовки

Наименование 
направления 
подготовки

Вступительные 
испытания

Проходной 
балл в 
2019 г.

Количество 
бюджетных 

мест в 2020 г.

Количество 
мест 

по договорам 
в 2020 г

15.02.12

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

- 3,44 100 -

09.02.07
Информационные 
системы и 
программирование

- 4,05 25 25

49.02.01
Физическая 
культура

Результаты 
спортивных 
достижений

- 50 25

15.02.08
Технология 
машиностроения

- - - 25

23.02.03

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

- - - 50

38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

- - - 25

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) - - - 25

40.02.01
//]

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

- - - 25

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

- - - 25
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Информация о специальностях 
среднего профессионального образования:

заочная форма обучения

Код 
направления 
подготовки

Наименование 
направления 
подготовки

Вступительные 
испытания

Проходной 
балл в 
2019 г.

Количество 
бюджетных 

мест в 2020 г.

Количество 
мест 

по договорам 
в 2020 г

15.02.12

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

- - - 20

23.02.03

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

- - -

20 
на базе 

среднего 
общего 

образования

23.02.03

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

- - -

20 
на базе 

среднего 
профессио
нального 

или высшего 
образования

38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

- - - 20

40.02.01

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

- - - 20

40.02.01 Физическая 
культура

Результаты 
спортивных 
достижений

- - 20
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Выпускники
Университетского колледжа ВоГУ

Виктор Кулигин,
преподаватель высшей категории Университетского 
колледжа ВоГУ:

В 2006 году окончил Университетский колледж (ранее 
Машиностроительный техникум) с красным дипломом и был 
направлен в Москву на учебу в МГТУ «МАМИ».

Во время учебы присоединился к проекту «Formula Student» в 
составе команды «FS-MAMI» (ныне «FDR MAMI»). В этом проекте мне 
пригодились знания электроники и работы на металлорежущих 

станках, полученные во время учебы в техникуме.

Сейчас занимаюсь конструированием и программированием роботов в стенах Университетского 
колледжа, являюсь дипломным руководителем ВКР.

Юлия Лукина, 
ведущий аудитор аудиторско-консалтинговой компании 

АО «БДО Юн и кон»:

Годы учебы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
в Университетском колледже (ранее машиностроительном техникуме) 

определяющим образом повлияли на мое личностное развитие и 

на формирование круга моих интересов. Работать по специальности 

в наше время - большая удача. А сделать так, чтобы тебе она 

приносила удовольствие - удача вдвойне.

Сейчас я - ведущий аудитор в одной из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых 

компаний. Работаю в Московском офисе БДО Юникон, занимаюсь аудитом в таких отраслях, как 

авиационная, горнодобывающая, химическая и пищевая промышленность. Теоретические знания, 

навыки анализа информации, полученные в колледже, очень помогли мне в начале моей карьеры. 
Спасибо колледжу и всем преподавателям за багаж знаний, заложенный в период обучения, и 
за достойную путевку в жизнь!
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Выпускники
Университетского колледжа ВоГУ

Вячеслав Самарин,
токарь 6 разряда ремонтно-эксплуатационной службы 
АО «Вологодский оптико-механический завод»:

Выпускник 2007 года. Окончил Университетский колледж 
(ранее Машиностроительный техникум) по специальности 
«Технология машиностроения» с красным дипломом. Трудовой путь 
на Вологодском оптико-механическом заводе начал еще студентом 
3-го курса при прохождении производственной практики.

Сегодня Вячеслав - токарь 6 разряда ремонтно-эксплуатационной 
службы АО «Вологодский оптико-механический завод». Свою квалификацию он неоднократно 
подтверждал победами в заводских и областных конкурсах профмастерства. А в 2019 году стал 
лучшим токарем Вологодской области.

Вячеслав считает, что если с умом подойти к выбору своей профессии, то работа всегда будет 
приносить только радость и чувство удовлетворения.

Алексей Мельников,
директор ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»:

Период обучения в Университетском колледже (ранее 
Машиностроительном техникуме)- 1994 - 1997 годы.

Алексей Мельников работает на предприятии с 2001 года. Занимал 
должности начальника управления продаж службы маркетинга, заместителя 

директора по маркетингу, директора по маркетингу. В 2005 году 
решением собрания акционеров был избран директором ЗАО «ВПЗ».

Заслуги Алексея Александровича в руководстве предприятием неоднократно отмечались 
наградами Губернатора Вологодской области, Главы города Вологды, общественными 
организациями, он признавался одним из лучших руководителей предприятий Вологодской 
области и города Вологды.

й Мельников - председатель Вологодского городского отделения регионального объединения 
тодателей «Союз предпринимателей и промышленников Вологодской области».
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Выпускники
Университетского колледжа ВоГУ

Анна Орлова, 
инженер сервисной службы ООО «ПРП «СеверТехСервис» 
в п. Перьево Вологодской области:

Еще в детстве я увлекалась техникой, и все свободное время 
проводила в гараже с папой и братьями. Поэтому выбор моей 
профессии был не случаен.

В 2011 году я поступила в Университетский колледж (ранее 
Машиностроительный техникум) на специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

На последнем курсе учёбы получила дополнительную профессиональную квалификацию - 
слесарь по ремонту автомобилей, решением квалификационной комиссии мне был присвоен 
3 разряд.

Окончив колледж с красным дипломом, решила продолжить учёбу и в 2015 году поступила в 
ВоГУ на заочное отделение по направлению "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", кафедра "Автомобили и автомобильное хозяйство" - на ускоренный 
курс обучения (3,5 года). Сейчас работаю инженером сервисной службы в ООО «ПРП 
«СеверТехСервис» в поселке Перьево Вологодской области.

Есть такое выражение: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа».
Точно подмечено. Сейчас, применяя полученные мною во время учебы знания на практике, 
я получаю не только опыт, но и удовольствие от выбранной профессии.
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Об Университетском колледже ВоГУ

Вологда - культурная столица Русского Севера, 
административный, транспортный, культурный и 
научный центр Вологодской области. Именно здесь 
расположен Университетский колледж Вологодского 
государственного университета, который является

одним из самых современных, престижных и успешно развивающихся 
образовательных учреждений.

Система менеджмента качества Университетского колледжа признана 
соответствующей требованиям стандартов в отношении проектирования и 
осуществления образовательной деятельности.

Историческая справка

Машиностроительный техникум создан в соответствии с приказом Министра 
автомобильной промышленности СССР от 3 июня 1967 г. № 218 с целью подготовки 
кадров для ГПЗ-23. Первые выпускники 1971 года, получив квалификацию 
техника-технолога по специальностям: «Обработка металлов резанием», 
«Монтаж и эксплуатация металлорежущих станков и автоматических линий», 
пришли работать на Подшипниковый завод.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.1992г. № 100 
техникум передан в ведение Министерства образования Российской Федерации.

В 2008 году техникум стал структурным подразделением Вологодского 
государственного университета. В 2009 году к техникуму был присоединен
среднетехнический факультет ВоГУ.

��///  1
11 июня 2019 года приказом ректора Вологодского государственного университета 
Машиностроительный техникум ВоГУ переименован в Университетский колледж.
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Об Университетском колледже ВоГУ

Образовательная деятельность

Колледж реализует востребованные на рынке труда программы специальностей ТОП-50, 
осуществляя образовательную деятельность по специальностям среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В настоящее время колледж насчитывает около 800 обучающихся и ведет подготовку по 9-ти 
специальностям (по очной и заочной форме обучения).

В 2019 году колледж впервые произвел набор на новую, единственную в области, специальность - 
«Право и судебное администрирование». Это послужило началу реализации совместного проекта 
с Вологодским областным судом «Подготовка квалифицированных кадров для судебной системы 
Вологодской области».

С 2020 года открыт набор на специальность "Физическая культура". На сегодняшний день в 
Вологодской области только Университетский колледж ВоГУ может готовить педагогов по 
физической культуре и спорту и тренеров для работы в образовательных, физкультурно
спортивных, оздоровительных организациях и учреждениях.

ща из приоритетных задач колледжа - построение качественной системы непрерывного 
юфессионального образования «школа - колледж - вуз +ДПО».

Колледж является неотъемлемой частью университета. Преподаватели ВоГУ читают лекции и 
дроводят мастер - классы. Для студентов колледжа открыты лаборатории вуза с современным 
оборудованием, спортивный центр, электронная библиотека, коворкинг - зоны и многое другое. 
Студенты колледжа проходят оздоровление в санатории - профилактории университета. Колледж 
принимает активное участие в общевузовских культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
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Об Университетском колледже ВоГУ

Совместно с вузом Университетский колледж реализует преемственные образовательные 
программы, которые дают возможность обучающимся поступить после окончания колледжа в 
Вологодский государственный университет и продолжить обучение по программам высшего 
образования по ускоренной форме. А по окончании обучения выпускники колледжа получают 
диплом государственного образца Вологодского государственного университета о среднем 
профессиональном образовании.

На базе Университетского колледжа создан Учебный центр профессиональных квалификаций, 
где студенты могут получить такие рабочие профессиям, как:

• Электросварщик ручной дуговой сварки с плавящимся покрытием;
• Фрезеровщик;
• Слесарь по ремонту автомобилей;
• Станочник широкого профиля;
• Слесарь-ремонтник;
• Токарь.

В рамках учебного центра колледж тесно взаимодействует с университетом, а именно, реализует 
программы прикладного бакалавриата, по которым студенты вуза в мастерских колледжа 
получают практические навыки технической профессии. Таким образом, обучаясь на бакалавра, 
будущий инженер дополнительно учится и рабочей профессии.

Студенты колледжа, совмещая теорию с практикой, обучаются на базовой кафедре 
«Технологические процессы и оборудование металлообрабатывающих производств» в ЗАО «Мезон», 
которая оснащена современным металлообрабатывающим оборудованием, мастерскими, цехами 
и лабораториями.

Университетский колледж принимает активное участие в городском проекте «Вологда-город 
профессионалов». Студенты-участники удостоены Золотых и Серебряных сертификатов.
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Об Университетском колледже ВоГУ

Трудоустройство
Являясь важным звеном в образовательной системе Вологодской области, колледж выступает 
активным участником процесса формирования кадрового состава машиностроительных 
предприятий и организаций региона.

Более 85% выпускников трудятся на предприятиях и организациях Вологодчины по профилю.
Их основные места работы - Вологодский подшипниковый завод, Вологодский оптико
механический завод, Вологодский вагоноремонтный завод, ПАТП №1, ЗАО «Мезон», ООО «ЛОГАСОФТ», 
ООО «Плейс-Старт», «Авто-Стандарт», «Юк-Авто» и другие предприятия.

Инфраструктура
Колледж имеет богатую и постоянно обновляемую учебно-материальную базу.

В учебных корпусах оборудованы аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой:

• кабинеты социально-экономических, математических, естественнонаучных дисциплин,
• дисциплин иностранного языка (лингафонный),
• информатики,

-Лаборатории вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 
устройств, программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, программирования 
баз данных, информационных ресурсов, организации принципов построения информационных 
систем, разработки веб-приложений;
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- Студии инженерной и компьютерной графики, разработки дизайна и веб-приложений.

Колледж оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду образовательной организации.

В учебных аудиториях установлено необходимое лицензионное программное обеспечение: 
офисные пакеты Microsoft Office или LibreOffice, графический редактор Gimp, пакеты прикладных 
математических программ, учебные версии Autodesk Inventor, Компас 3D Lite V12, организован 
доступ к электронной библиотечной системе, установлены мультимедийные комплексы. Также в 
колледже имеется вся необходимая копировально-множительная техника (МФУ А4-АЗ формата, 
принтеры А4-АЗ формата, сканеры А4 формата).

Для создания единого информационного пространства в колледже создан отдел информационных 
технологий. Деятельность отдела осуществляется по следующим основным направлениям:

- оказания консультативной и практической помощи преподавателям и сотрудникам техникума 
по информационно-коммуникационным технологиям;
- администрирование локальной сети официального сайта и других информационных систем;
- обслуживание и техническая поддержка работоспособности компьютерной техники;
- отслеживание современных тенденций ИТ в образовательной сфере; - привлечение студентов к 
практической реализации проектов в сфере ИТ; и др. направления.

В колледже работает библиотека. К услугам пользователей - абонемент и читальный зал с 
выходом в сеть Интернет. На абонементе и в читальном зале организовано оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей. 
Читателям предоставляется консультационная помощь в поиске и выборе источников информации,

числе удалённого доступа; предоставление во временное пользование документов из 
точного фонда (учебники, методические пособия, научная и художественная литература).

отечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными изданиями по
й дисциплине.
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Для поиска и выбора источников информации для обучающихся и преподавателей предоставлена 
система каталогов и картотек, как традиционных, так и электронных (электронный каталог НБ ВоГУ, 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Юрайт, Научная электронная библиотека eLibrary.ru, 
Лань, Знаниум, информационно-справочная система «Техэксперт», База данных международного 
научного издательства Springer Nature, База данных «Polpred.com Обзор СМИ, База данных 
EBSCO Open Dissertations, Информационная система «Научный архив», Компания JSTOR, Портал 
Patscape.ru, Международная база данных индексов научного цитирования Web of Science). 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами. Также в библиотеке проходят 
выставки и мероприятия информационно - просветительского характера

В колледже оборудован спортивный комплекс: недавно отремонтированный зал для спортивных 
занятий, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 
электронный тир, лыжная база.

Центр общественной жизни колледжа - актовый зал. В нем проходит множество мероприятий: 
концерты, творческие вечера, собрания, научные конференции. Зал оснащен специальным 
оборудованием: микшерным пультом, усилителями мощности звука, колонками, микрофонами, 
экраном, проекторами, осветительными приборами.

В учебном корпусе функционирует столовая. Действует здравпункт. Студенты проходят 
диспансеризацию, в соответствии с календарем прививок проводится прививочная кампания.

Все иногородние студенты, обучающиеся в Университетском колледже, обеспечиваются местами 
в благоустроенном общежитии. Общежитие находится в шаговой доступности. В общежитии 
действует автоматизированная система обеспечения комплексной безопасности. Вход в общежитие 
осуществляется по кампусным (банковским) картам.

За порядок и чистоту в общежитии отвечает комендант и воспитатели, под управлением которых 
работает штат обслуживающего персонала.

общежитии на общем собрании избирается совет студенческого общежития, на каждом этаже 
эзначается староста. Студсовет помогает коменданту, воспитателям и студентам, проживающим 
общежитии, организуют культурно-массовую, спортивную и общественную работу.
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Студенческая жизнь
Университетского колледжа
Студенческое самоуправление и участие студентов в общественной жизни колледжа осуществляется 
через студенческий совет.

Ежегодно в колледже проходят творческие мероприятия: конкурс среди первокурсников 
«Первые шаги», фестиваль студенческого творчества «Твое время», «Студент года», «Звездная пара». 
Студенты принимают участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Эрудит», «Студгейм», 
«Enigma» и др.

В начале учебного года проходят мероприятия по адаптации студентов первого курса: 
ознакомительный квест «Колледж и МЫ», посвящение в студенты.

В рамках волонтерского движения студенты колледжа принимают участие в акциях: 
«Подарок солдату», «Новогодний подарок - детям», «Помощь приюту для бездомных животных».

Студенты колледжа становятся участниками, лауреатами, призерами мероприятий городского, 
регионального, межрегионального, федерального уровня таких как: Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства, Конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Студенческая Весна на 
АРТ-факулыете, Проект «Мы - вологжане. Команда Мэра», Конкурс студенческих проектов 
«Россия, устремлённая в будущее».
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Студенческая жизнь
Университетского колледжа
В Университетском колледже ведется активная внеучебная работа с обучающимися. Для ребят 
открыты кружки и секции: «Клуб Викинги» (Американский футбол), Школа студенческого актива 
"Лидер", Мастерская Вокального Искусства "Твой голос", Объединённый хор ВоГУ, Молодёжный 
ЭТНОКЛУБ ВоГУ, Поисковый клуб «Поиск 35», Танцевальная студия «Совершенно летние».

ши

Спортсмены Университетского колледжа одерживают победы на городских, областных и региональных 
соревнованиях. Сборная команда по игровым видам спорта принимает участие в чемпионатах города 
и области, в Кроссе наций, Лыжне России, эстафете по улицам города, посвященной Дню Победы, 
фестивалях ГТО, студенческих лигах, областной Универсиаде, в соревнованиях ассоциации АСТИК.

„дский

ШВЕРсИТЕ с
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Инклюзивное образование
В Университетском колледже ВоГУ определены:

• направления деятельности по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по реализуемым образовательным программам,

• задачи и меры по обеспечению специальных условий для поступления и обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие специальных условий для получения образования обучающимися инвалидами и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

1. Ведение специализированного учета:

• Осуществляется ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах 
поступления и обучения.

• В рамках работы по трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ оказывается 
приоритетная помощь и содействие, в том числе осуществляется поиск потенциальных работодателей, 
предоставляющих работу, требующую высокой квалификации, но не требующую ежедневного 
присутствия специалистов данной категории в той организации, где они будут работать.

2. Реализация требований по доступности зданий и сооружений колледжа и безопасного в них 
нахождения:

• Обеспечение доступности прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 
здания для различных нарушений функций организма человека.

3. Кадровое обеспечение:

• Наличие в штате сотрудников для работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 
(заведующий здравпунктом, социальный педагог колледжа).

• Медико-оздоровительное сопровождение.

4. Информационная открытость:

Обеспечение информационной открытости профессиональной образовательной организации 
для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей:

• На официальном сайте ВоГУ имеется раздел «Инклюзивное образование», отражающий наличие 
специальных условий для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.

• Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создана и функционирует 
версия официального сайта Университетского колледжа ВоГУ для слабовидящих, которая делает сайт 
более удобным для восприятия благодаря панели управления с широким набором возможностей.
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5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

• Наличие безбарьерной архитектурной среды,
• Доступность входных путей, перемещения внутри здания,
• Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений (кроме лиц с нарушениями опорно

двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников),
• Наличие безбарьерной среды в студенческом общежитии (кроме лиц с нарушениями опорно

двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников),
• Доступность аудиторий, кабинетов, мастерских,
• Наличие системы информации и связи, в том числе системы оповещения и сигнализации.

6. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

• Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов, в том числе с учетом 
адаптационных дисциплин / модулей исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей.

• Выбор методов обучения исходя из их доступности для инвалидов (использование социально
активных и иных методов с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в 
студенческой группе).

• Обеспечение обучающихся инвалидов печатными и электронными образовательными ресурсами.
• Выбор мест прохождения практик для инвалидов с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся.
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей нозологии 
инвалидов.

Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению:

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже устанавливается особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура и спорт», на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры разрабатывается комплекс специальных занятий, 
направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.

Создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Обеспечивает Управление спортивной и 
воспитательной деятельности ВоГУ и отдел по воспитательной и социальной работе 
Университетского колледжа.

21



Контакты Университетского 
колледжа ВоГУ

Директор: Якимов Василий Германович, к.п.н.

® 8(8172) 51-36-91

Адрес: 160028, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина, 15 

иальный сайт: vmt.vogu35.ru

аботы приемной комиссии:

1 college@vogu35.ru

Офи

Груп

V

па ВКонтакте: 

k.com/mt_vogu

едельник - четверг: с 9-00 до 17-00 
тница: с 9-00 до 15-00

онтактный телефон: 8(8172) 53-04-33

фон горячей линии: 8-995-107-66-40 

электронной почты приёмной комиссии: pkvmt@vogu35.ru
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