
  

            

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

магистратуры по направлениям подготовки: 

  – «44.00.01 Педагогическое образование»    

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 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» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.  

(см.таблицу № 1).  

1. Поступающий предоставляет оригинал/копию медицинской справки 

(заключения) при подаче заявления в приемную комиссию института.  
В медицинской справке или в санитарной книжке обязательно должный быть 

медицинские исследования и осмотры врачей по следующему перечню: 

1. Терапевт 

2. Отоларинголог 

3. Стоматолог 

4. Дерматовенеролог 

5. Психиатр ______________________________________ 

6. Психиатр-нарколог_______________________________________ 

7. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования: 

Флюорография №____________ 

8. Данные лабораторных исследований: исследование на PW (сифилис), на GN 

(гонорею), на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, на брюшной тиф 

(РНГА), 

на яйца гельминтов, цисты простейших ______________________________  

Врачебное заключение о профессиональной пригодности: годен для 

поступления по направлению «Педагогическое образование»  

2. При поступлении на обучение по направлениям подготовки, указанным в 

приложенной таблице № 1 предоставляются: 

 оригинал или копия медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра (форма 086/у за 2019); 

 справка о флюорографии за 2019 год  (не более года). 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ)  

 



  

3. Задачами медицинского освидетельствования являются определение по 

состоянию здоровья: 

 годности к данной специальности; 

 физическому развитию и индивидуальным  психофизическим 

качествам годности абитуриентов, поступающих в институт, к дальнейшему обучению. 

4. Заключение врачей-специалистов фиксируется в медицинской справке Ф 

№086/у (см. таблицу № 2). 

5. Результаты обследования, не указанные в медицинской справке, 

вписываются в строку «другие специалисты». 

6. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

7. Поступающий, признанный не годным к обучению по выбранному 

направлению, указанному в таблице №1, либо представивший документы для участия в 

конкурсе не в полном объеме, из конкурса выбывает.  

8. С постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697 можно ознакомиться по адресу: http://www.rg.ru/2013/08/21/medosmotr-site-

dok.html  

 

 

Таблица №1 

 

Перечень направлений подготовки и образовательных программ 

для  обязательного предварительного медицинского осмотра  

 

№ 

п\п 
Факультет Код Направление подготовки 

1.  
 
44.03.01* 
 

Педагогическое 
образование Компьютерная графика и дизайн 

2.  
 
44.03.01* 
 

Педагогическое 
образование 

Информационные технологии в 
музыкальном образовании 

3.  
 
44.03.01* 
 

Педагогическое 
образование Театральная педагогика 

4.  
 
44.03.01* 
 

Педагогическое 
образование Декоративно-прикладное искусство 

5.  
44.04.01** 
 

Педагогическое 
образование Современные технологии в дизайне 

6.  
44.04.01** 
 

Педагогическое 
образование 

Организация образовательного 
процесса при обучении традиционной 
темперной живописи 

7.  
44.04.01** 
 

Педагогическое 
образование 

Информационно-компьютерные 
технологии в музыкальном 
образовании 

8.  
44.04.01** 
 

Педагогическое 
образование 

Менеджмент в искусстве и 
образовании 

http://www.rg.ru/2013/08/21/medosmotr-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/21/medosmotr-site-dok.html


  

9.  
44.04.01** 
 

Педагогическое 
образование 

Профессионально-ориентированное 
обучение иностранным языкам и 
межкультурная коммуникация 

 

*программы бакалавриата 

**программы магистратуры 

Таблица №2 

 


