
ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный 
колледж» является одним из старейших 
учебных заведений Владимирской области и 
берёт свое начало с 1931 года. 

Колледж имеет: 
лицензию № 0000952 от 18 января 2016 года 
государственную аккредитацию № 889 от 
18 февраля 2016 года до 1 июня 2021 года 

Приём документов: 
с 1 июня по 15 августа 2020 года 

Необходимые документы при поступлении: 
• заявление; 
• документ об образовании; 
• копия паспорта или свидетельство о 

рождении (если паспорт ещё не выдан); 
• 4 фотографии (3x4); 
• копия удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу 
(для юношей старше 16 лет); 

• медицинская справка № 086-У; 
• копия СНИЛС. 

Обучаясь в колледже, студенты получают 
возможность: 
• получения среднего профессионального 

образования; 
• получения диплома государственного 

образца; 
• иногородним предоставляется общежитие; 
• поступающие в колледж юноши имеют 

право на отсрочку от призыва в 
Российскую армию. 

Формы обучения:  
очная, заочная; бюджетная, внебюджетная. 

На очную и заочную форму обучения 
абитуриенты принимаются без 

вступительных испытаний 
по конкурсу аттестатов.

 

 

601282, 
Владимирская обл., 

Суздальский р-н, 
с. Новоалександрово, 
ул. Студенческая, д. 4 
Тел.: 8 (49231) 7-33-30 

Моб. тел.: 8 (999) 774-12-34 

Е-mail: info@vagk.ru 
Сайт: www.vlak33.ru 

 «ВКонтакте»: vk.com/vlak33 
Инстаграм: www.instagram.com/vlak33/ 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: 
«Ветеринария» 

— на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 

 
ОБУЧЕНИЕ НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

«Ветеринария» 
— на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 

«Земельно-имущественные 
отношения» 

— на базе 9 классов 2 года 10 месяцев 

«Зоотехния» 
— на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 

«Право и организация социального 
обеспечения» 

— на базе 9 классов 2 года 10 месяцев 

«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

— на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 

«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)» 

— на базе 9 классов 2 года 10 месяцев 

  

 

 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ 
АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 



За время обучения студенты получают 
теоретические знания и практические 
умения. Учебно-материальная база 
колледжа включает в себя: 

Ветеринарную клинику, где содержатся 
разные виды животных, на которых 
обучающиеся отрабатывают умения и навыки. 
Но и одновременно с 
этим оказывают 
помощь хозяйствам 
области при 
проведении массовых 
обработок, то есть 
колледжем 
организуются выездные практики. 

Спортивный и тренажёрный залы, где у 
обучающихся есть возможность поддерживать 
физическую форму. На базе спортивных секций 

формируются сборные 
команды колледжа, 
которые успешно 
выступают на 
районных, областных 
и всероссийских 
соревнованиях. 

Библиотеку с читальным залом, 
оборудованным компьютерной и оргтехникой, 
мультимедийным проектором, с доступом к 
сети Интернет и электронной библиотечной 
системе, благодаря 
чему обучающиеся 
могут готовить 
курсовые и рефераты 
не выходя за пределы 
колледжа. 

Автомеханические мастерские, в которых под 
руководством опытных мастеров обучающиеся 
учатся грамотно обслуживать автомобильную 

технику и разбираться во всех тонкостях 
автомобильного двигателя. 

Три компьютерных 
класса, оборудованных 
компьютерной техникой, 
мультимедийными 
проекторами и выходом в 
интернет. 

Студенческое общежитие, 
в котором имеется всё 
необходимое для жизни и отдыха. В свободное от 
учёбы время ребятам скучать не приходится. 

Развитию творческого потенциала личности 
обучающихся способствуют занятия в кружках 
художественной самодеятельности и 
многочисленных спортивных секциях. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Ø Возможность получения 
профессионального обучения по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих: «Собаковод 
(кинолог)», «Тракторист категории «С», 
«Газоэлектросварщик», «Основы УЗИ 
брюшной полости мелких животных» и 
другие. 
ОБУЧЕНИЕ НА ЗАОЧНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНОЙ 
ОСНОВЕ (БЕСПЛАТНО): 
«Агрономия» 

— на базе 11 классов 3 года 10 месяцев 

«Зоотехния» 
— на базе 11 классов 3 года 10 месяцев 

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ НА 
КОММЕРЧЕСКОЙ (ПЛАТНОЙ) 
ОСНОВЕ: 
«Земельно-имущественные 
отношения» 

— на базе 11 классов 2 года 10 месяцев 

«Коммерция (по отраслям)» 
— на базе 11 классов 2 года 10 месяцев 

Дорогие выпускники! 
Если вы любите животных, 

технику, родные села, деревни, 
города, приглашаем вас в наш 

колледж! 


