
Правила приема в 2020 году: 

 

1. На заочном отделении обучаются лица на базе среднего общего, среднего (полного) общего образования. 

Обучение студентов, начиная с первого курса, производится по учебным планам техникума.  

2. Приѐм документов осуществляется с 01 июня по 20 декабря 

3. Перечень документов: 

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт + ксерокопия) 

-Аттестат о среднем (полном) общем образовании (диплом) + ксерокопия 

- Фотографии форматом 3x4 см (4 шт) 

- Справка с места работы 

4. Реквизиты для оплаты за обучение: 

Краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение  

«Камчатский морской энергетический техникум» 

683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1 

тел/факс 29-50-72 

ИНН 4101047718 

КПП 410101001 

ОГРН 1024101037971 

Назначение платежа: 

Оплата заочного обучения: 

р/сч  40603810001554000869 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

кор/сч 30101810300000000765 

БИК 041012765 

ОКТМО 30701000 

КБК 00000000000000000130 

 

 



Перечень специальностей и стоимость обучения на заочном отделении: 

Для вновь поступивших 

Наименование специальности Срок 

обучения 

Стоимость обучения Срок 

обучения 

Стоимость обучения 

На базе 

основного 

общего 

образования 

(9кл.) 

за учебный 

год 

за весь 

период 

обучения 
 

На базе 

среднего 

(полного) 

образования 

за учебный 

год 

за весь 

период 

обучения 
 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»  
(Квалификация - Техник-судомеханик) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года 10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок»  
(Квалификация –Техник) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года  

10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики»  
(Квалификация - Техник-электромеханик) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года  

10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 

(Квалификация – Техник) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года  

10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по 

отраслям)  
(Квалификация –Техник) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года  

10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» (Квалификация – Техник) 

3 года 10 

месяцев 

50000 

руб. 

200000 

руб. 
2 года  

10 

месяцев 

50000 руб. 150000 руб. 

 

  



 

Перечень специальностей и стоимость обучения на заочном отделении: 

Для поступивших на2 курс 

Наименование специальности Срок 

обучения 

Стоимость обучения 

На базе 

среднего 

(полного) 

образования 

за учебный 

год 

за весь 

период 

обучения 
 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  
(Квалификация - Техник-судомеханик) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок»  
(Квалификация –Техник) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  
(Квалификация - Техник-электромеханик) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 

(Квалификация – Техник) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям)  
(Квалификация –Техник) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

(Квалификация – Техник) 

1 год 10 

месяцев 

45000 руб. 90000 руб. 

 



 

Стоимость обучения по курсам 2020-2021гг. 

 

Наименование специальности 1 курс 2 курс 3 курс 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

(Квалификация - Техник-судомеханик) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок»  

(Квалификация –Техник) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  

(Квалификация - Техник-электромеханик) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 

(Квалификация – Техник) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям)  

(Квалификация –Техник) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

(Квалификация – Техник) 

50000 руб. 45000 руб. 45000 руб. 

 

 


