
 
На отделении создано клуб «Подросток и 

закон», в рамках которого студенты 
приобретают дополнительные юридические 
знания, нарабатывают навыки предстоящей 
практической работы и правотворчества. 

 

 
 
На юридическое отделение принимаются 

граждане, годные по состоянию здоровья для 
обучения в учебных заведениях 
правоохранительных органов РФ и успешно 
сдавшие вступительные испытания. 

Студенты проходит производственную и 
преддипломную практики в структурных 
подразделениях УМВД России по 
Владимирской области. 

Выпускники Колледжа получают диплом о 
среднем профессиональном образовании и 
имеют возможность зачислиться в резерв 
кадров УМВД России по Владимирской 
области. 

 

Адрес отделения: 
г. Владимир ул. Дворянская, 25 

Телефон: 8 (4922) 77-15-65 
 

 
 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
ПОСТУПАЮЩИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ   
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 
Студенты за время обучения имеют 

следующие виды социальной поддержки: 
академические стипендии, социальные 
стипендии, именные стипендии, стипендии 
«Надежда Земли Владимирской», стипендии 
Правительства РФ, различные виды 
материальной помощи и другие льготы. 

По окончании обучения выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

 
Поступающие в колледж, представляют: 

 
1. Оригинал или копию документов, 

удостоверяющих его личность, 
гражданство;  

2. Оригинал или копию документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

3. Документ, подтверждающий инвалидность 
или ОВЗ 

4. 4 фотографии (3х4); 
5. Медицинская справка 086у; 
6. ИНН 
7. Сведения о воинском учете (при наличии) 
8. СНИЛС (копию). 
 

Адрес колледжа: 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27,  
тел. 32-70-74  42-01-26  (приемная комиссия), 
Проезд городским транспортом до остановки 
«Студеная гора». 
 
E-mail:     info@vamk33.ru 
Интернет-сайт: http://vamk33.ru  
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Владимирский авиамеханический колледж 

берет свое начало с 1885 года. За более чем вековую 
деятельность учебного заведения из его стен вышло 
более 30 тысяч высококвалифицированных 
специалистов. 

Студенты колледжа  приобретают 
фундаментальные теоретические знания и овладевают 
практическими навыками производственной 
деятельности. К услугам студентов более 100 учебных 
аудиторий и лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием; учебные мастерские; 2 читальных 
зала, библиотека, актовых зала, спортивный комплекс, 
общежитие, столовые, издательско-множительный 
центры, услуги «Интернет», спортивные секции,  
кружки художественной самодеятельности и 
технического творчества, неформальные творческие 
объединения студентов по  интересам. 

Обучение ведут более 100 преподавателей,  
большинство  из которых имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 

Выпускникам колледжа выдается диплом 
государственного образца о среднем 
профессиональном образовании базового или 
повышенного уровня, который гарантирует им 
последующее трудоустройство или продолжение 
учебы в высших учебных заведениях. 

Выпускники школ! 
 Вы сделаете правильный выбор,  

продолжив учебу  в нашем колледже. 
 

 
 

Мы ждем Вас! 
 

 
«Правоохранительная 

деятельность» 
Обучение очное на бюджетной и платной основе: 

Базовый уровень – на базе 9 классов-  (3года 6мес.) 
Юридическое отделение открыто 1 сентября 1999 

года. Первый выпуск юристов состоялся в 2000 году.  
В 2004 году в целях комплектации  структурных 

подразделений внутренних дел области 
квалифицированными специалистами среднего звена 
между Колледжем и Управлением внутренних дел 
Владимирской области был заключен договор о 
совместной подготовке юристов среднего звена. 

 

 
 
В процессе обучения студенты изучают 

общепрофессиональные и специальные дисциплины: 
логику, конституционное право, гражданское право, 
экологическое право, административное право, 
трудовое право, уголовное право, семейное право, 
криминологию, криминалистику, огневую подготовку, 
режим секретности, основы управления 
правоохранительными органами. 

В стенах колледжа студенты отделения 
овладевают  правовыми знаниями, получают основы 
знаний по огневой подготовке, криминалистике, 
специальной физической подготовке. 

Основные виды профессиональной деятельности 
выпускников отделения - служба в различных 
подразделениях УМВД Владимирской области и 
других правоохранительных органов на должностях 
младшего и среднего начальствующего состава. 

 

 
 

 
 
Для многих выпускников отделение стало первой 

ступенью на пути получения выпускниками школ г. 
Владимира и Владимирской области высшего 
юридического образования. Выпускники отделения 
имеют возможность продолжать обучение на старших 
курсах Владимирского юридического института 
ФСИН России и Владимирского филиала РАНХиГС. 
Отдельные выпускники обучаются в высших учебных 
заведениях МВД РФ по направлению УМВД 
Владимирской области и других ведомственных 
учебных заведениях правоохранительных органов. 

Юридическое отделение располагается в 
отдельном здании. Занятия проходят в удобных 
аудиториях колледжа, оснащенных современным 
оборудованием. 

На отделении работают 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие 
большой опыт практической работы и умело 
сочетающие его с преподаванием правовых 
дисциплин. 

Студенты юридического отделения активно 
участвуют во всех культурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых в колледже, городе и 
области. Особое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию. Для студентов 
отделения регулярно проводятся экскурсии, встречи с 
ветеранами МВД и действующими сотрудниками 
других правоохранительных органов. 


