
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа
«ЯМАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Приемная кампания- 2022

Тебя!!!

Ждем



С 14 июня 2022 года приемная комиссия Ямальского 

многопрофильного колледжа начинает прием 

заявлений от поступающих.

Прием документов осуществляется:

•через портал образовательный услуг e-uslugi.yanao.ru

•в электронной форме посредством направления документов на 

адрес электронной почты: ymk-89_pk@do.yanao.ru

•лично обратившись в приемную комиссию колледжа

Адрес электронной почты приемной комиссии колледжа: ymk-

89_pk@do.yanao.ru

Телефона для консультаций 8 (34922) 5-03-05

Приемная кампания 2022

https://e-uslugi.yanao.ru/
mailto:ymk-89_pk@do.yanao.ru
mailto:ymk-89_pk@do.yanao.ru


Режим работы приемной 
комиссии:

Понедельник — Пятница:

Прием документов: 8:30 – 14:00

Обработка документов: 14:00 – 16:00

Суббота:

Прием документов: 8:30 – 12:00

Обработка документов: 12:00 – 13:00



Прием документов на очную форму обучения 
осуществляется по 15 августа 2022 г.

На специальности, по которым 
проводятся вступительные испытания, 

прием документов осуществляется до 10 
августа 2022 г.

Вступительные испытания проводятся в 
очном режиме в два потока:
с 27 июня по 30 июня 2022 г.;
с 15 августа по 19 августа 2022 г.



Документы необходимые при 
подаче заявления:

паспорт (оригинал и копия)

аттестат

фото 4 шт. 3×4

мед.справка ф 086/у 

(для ряда специальностей нужен 
углубленный медосмотр)



ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский многопрофильный 

колледж»

Отделение 
естественнонаучного 

профиля

Отделение 
технического 

профиля

Отделение 
социально-

гуманитарного 
профиля

Очно-
заочная 
форма 

обучени
я

Заочная 

Форма 
обучения

Очная 
форма 

обучени
я



Отделение технического профиля 

Наименование 
профессии/специальности

Образовательная база 
приема

Срок обучения

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

Основное общее 
образование

3 года 10 мес.

09.01.01 Наладчик 
компьютерных сетей

Основное общее 
образование

2 года 10 мес.

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по 
отраслям)

Основное общее 
образование

2 года 10 мес.

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Основное общее 
образование

2 года 10 мес.

Судоводитель – помощник 
механика маломерного судна

Основное общее 
образование

2 года 10 мес.



Отделение естественнонаучного профиля 

Наименование 
профессии/специальности

Образовательная база 
приема

Срок обучения

20.02.04 Пожарная 
безопасность

Основное общее 
образование

3 года 10 мес.

31.02.01 Лечебное дело Среднее общее 
образование

3 года 10 мес.

31.02.03 Лабораторная 
диагностика

Основное общее 
образование

3 года 10 мес.

34.02.01 Сестринское дело Основное общее 
образование

3 года 10 мес.

39.02.01 Социальная работа Основное общее 
образование

2 года 10 мес.



Отделение социально-гуманитарного профиля 

Наименование профессии/специальности Образовательная база приема Срок обучения

44.02.01 Дошкольное образование Основное общее образование 3 года 10 мес.

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

Основное общее образование 3 года 10 мес.

49.02.01 Физическая культура Основное общее образование 3 года 10 мес.

43.02.10 Туризм Основное общее образование 2 года 10 мес.

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)

Основное общее образование 3 года 10 мес.

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам)

Основное общее образование 3 года 10 мес.

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов)

Основное общее образование 3 года 10 мес.

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

Основное общее образование 3 года 10 мес.

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по 
видам)

Основное общее образование 3 года 10 мес.

54.02.05 Живопись Основное общее образование 3 года 10 мес.



Перечень вступительных испытаний
по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств 

20.02.04 Пожарная безопасность 9 классов сдача нормативов по ОФП

31.02.01 Лечебное дело 11 классов

психологическое

тестирование 

(рекомендательный характер)

34.02.01 Сестринское дело 9 классов

психологическое

тестирование 

(рекомендательный характер)
49.02.01 Физическая культура 9 классов сдача нормативов по ОФП

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по  видам) 9 классов

просмотр (физическая и

хореографическая подготовка)
53.02.03 Инструментальное

исполнительство (по видам  

инструментов) 9 классов

прослушивание по

музыке

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 9 классов

прослушивание по

музыке

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам)

9 классов творческие задания, 

позволяющие определить 

уровень подготовленности 

поступающих в области рисунка, 

живописи, композиции.54.02.05 Живопись

9 классов



Для выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида и (или)

специального (коррекционного) класса общеобразовательной

организации

Наименование профессии/специальности Срок обучения

17543 Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 

10 мес.

17544 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

1 год 10 мес.

24236 Младший воспитатель 1 год 10 мес.

24232 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

1 год 10 мес.



Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги

08.01.07 Мастер

общестроительных работ

основное общее 

образование

2 года 10 

месяцев

23.01.06 Машинист 

дорожных и

строительных машин

основное общее 

образование

2 года 10 

месяцев

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства

основное общее 

образование

2 года 10 

месяцев

43.01.09 Повар, кондитер основное общее 

образование

3 года 10 

месяцев



Для выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида и (или)

специального (коррекционного) класса общеобразовательной

организации (филиал колледжа в г. Лабытнанги)

Наименование 
профессии/специальности

Срок обучения

16671 Плотник 10 мес.

17353 Продавец 
продовольственных товаров

10 мес.

15349 Обработчик справочного и 
информационного материала

1 год 10 мес.



Код

специальности

Наименование

специальности

Образовательная

база приема

Срок

обучения

Стоимость

обучения

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

среднее общее

образование

1 год 10

месяцев

85 000 руб. в

год

С полным возмещением стоимости обучения ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» 

г. Салехард(очная форма обучения)

Код Наименование Образовательная Срок Стоимость

специальности специальности база приема обучения обучения

23.01.17

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей

основное общее

образование

3 года 10

месяцев

50 000 руб. в

год

среднее общее

образование

1 года 10

месяцев

50 000 руб. в

год

С полным возмещением стоимости обучения ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» г. Салехард

(очно-заочная форма обучения)

Код Наименование Образовательная Срок Стоимость

специальности специальности база приема обучения обучения

23.01.17
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

среднее общее

образование

10 месяцев 85 000 руб. в
год

основное общее

образование

2 года 10 

месяцев 

По программам подготовки специалистов среднего звена с полным

возмещением  стоимости обучения Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в 

г. Лабытнанги (очная форма обучения):



Код Наименование Образовательная Срок Стоимость
специальности специальности база приема обучения обучения

Экономика и
основное общее 3 года 10 32 000 руб. в

38.02.01
образование месяцев год

бухгалтерский учет
среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в

(по отраслям)
образование месяцев год

основное общее 3 года 10 32 000 руб. в

39.02.01 Социальная работа
образование месяцев год

среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в

образование месяцев год

44.02.01
Дошкольное среднее общее 3 года 10 32 000 руб. в

образование образование месяцев год

Документационное основное общее 3 года 10 32 000 руб. в

46.02.01
обеспечение образование месяцев год

управления и среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в
архивоведение образование месяцев год

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)

основное общее 4 года 10 33 000 руб. в

13.02.11

образование месяцев год

среднее общее 
образование 

3 года 10 
месяцев 

33 000 руб. в
год

С полным возмещением стоимости обучения (заочная форма обучения)



Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

Углубленный медосмотр

20.02.04 Пожарная безопасность

31.02.01 Лечебное дело;

34.02.01 Сестринское дело;

31.02.02 Акушерское дело

49.02.01 Физическая культура;

31.02.03 Лабораторная диагностика

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.01 Дошкольное образование;

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна



Перечень врачей – специалистов:

− терапевт − психиатр − нарколог

− дерматовенеролог − отоларинголог − стоматолог

− акушер–гинеколог

− инфекционист (по рекомендации врачей–специалистов, участвующих в предварительных и периодических 

медицинских осмотрах).

Перечень лабораторных и функциональных исследований:

− общий анализ крови 

− общий анализ мочи 

−  электрокардиография

− цифровая флюорография 

− биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, − холестерина)

− осмотр женщин акушером–гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического исследований

− исследование крови на сифилис 

− исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и − серологическое обследование на 

брюшной тиф − исследования на гельминтозы.


