РЕГЛАМЕНТ
прохождения обязательного медицинского осмотра при приеме на обучение
в областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский педагогический колледж»
1. Настоящий регламент прохождения обязательного медицинского осмотра (далее регламент) при приеме на обучение в областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский педагогический
колледж» определяет порядок прохождения обязательного прохождения обязательного
предварительного медицинского осмотра при приеме на 1 курс на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена.
2. Настоящий регламент разработан на основании:
- Закона Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №36
(ред. от 11.12.2015) от 23 января 2014 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 марта
2014 года № 31529;
- Постановления Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г. «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности;
- Приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские
осмотры (обследования), и порядок проведения обязательных
предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- Устава ОГАПОУ СПК.
3. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» устанавливает следующий
перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные медицинские осмотры: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в
области хореографии), 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности), 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
4. Абитуриенты при подаче документов представляют оригинал или копию медицинской
формы 086/у, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования) и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Перечень врачей - специалистов, заключение которых должно быть отражено в
медицинской справке:
- Офтальмолог;
- Невролог;
- Отоларинголог;
- Хирург;
- Психиатр;
- Нарколог;
- Другие специалисты: для девушек - гинеколог или соответствующие низологии
специалисты при хронических заболеваниях;
- Терапевт (в заключении должен обязательно указать группу здоровья и физкультурную
группу).
Перечень лабораторных и функциональных исследований:
- Флюрография;
- Клинический анализ крови;
- Клинический анализ мочи;
- Биохимический анализ крови;
- Сертификат о прививках.
5. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
6. Абитуриенты могут пройти предварительный медицинский осмотр по месту жительства
или в ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 города Старого Оскола» (г.Старый
Оскол, м-н Олимпийский, 13 а) и ОГБУЗ «Поликлиника городской больницы №2 города
Старого Оскола» (г.Старый Оскол, м-н Олимпийский, 2).

