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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-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

№457  от 02 сентября 2020 года, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 ноября 2020 года  

№ 60770; 

- 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; 

- 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), 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

социально-педагогической деятельности), 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, 49.02.03 Спорт. 

4. Абитуриенты при подаче документов на перечисленные в п.3 специальности 

представляют оригинал или копию медицинской формы 086/у, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра с обязательным указанием группы здоровья и 

ксерокопию сертификата о прививках. 

5. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 
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