
Информация, для поступающих и их родителей 

(законных представителей) о медицинских осмотрах 
 

Для поступления  в ОГБПОУ «Кинешемский педколледж» на специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  и 53.02.01 

Музыкальное образование  необходимо пройти медицинский осмотр и представить справку 

из лечебного учреждения по форме 0-86 У. 

Медицинские осмотры для поступления по вышеуказанным специальностям 

предусматриваются на основании следующих документов:  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ                                       "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Часть 7 статьи 55 «При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 
специальности.…» 

 

 

 Приказ Минпросвещения России № 457 (ред. от  02.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

Пункт 23 «При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности». 

 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 

"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" 

 

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 

 

 1. Специальности среднего профессионального образования 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

53.02.01  Музыкальное образование 
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