
О необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра 

 
В соответствии с пунктом 23 порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 года №36 (в ред. приказа Минобрнауки России от 
11.12.2015 N 1456) все специальности, объявленные о приеме в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева»: 
 

44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальным образовании 
49.02.01 Физическая культура 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 
53.02.01 Музыкальное образование 

 
, входят в перечень 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 утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. 
 

 Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, в соответствии с 
приложением №2, установленного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские 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» 

 Медицинское заключение признается действительной, если она получена не 
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 
 В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 
медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом 
Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает прохождение поступающим 
медицинского осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном 
указанным приказом. 

 
 Если у поступающего будут выявлены те или иные противопоказания для 

обучения по специальности и, в будущем, для профессиональной деятельности, в 
колледже должны проинформировать его о возможных последствиях.  


