
Перечень документов для поступления на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования (СПО) 
Граждане Российской Федерации предоставляют

1
:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии; 

- заключение терапевта (справка) по итогам предварительного медицинского осмотра (обследования)
2
, установленного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №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» с 

обязательным прохождением полного Перечня специалистов и видов медицинских исследований для прохождения процедуры 

медицинского осмотра (приложение 1). 

  

Приложение 1 

Медицинское обследование для поступающих на обучение по образовательной программе СПО 

Цель предварительного медицинского осмотра поступающих является определение отсутствия тех или иных медицинских 

противопоказаний у обучающихся для обучения и дальнейшей работы по специальности.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» поступающие в училище 

олимпийского резерва на обучение по образовательным программам по правлению подготовки и специальности 49.02.01 Физическая 

культура
3
 проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поликлиниках по месту жительства в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №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 

                                                           
1 Пункт 21.1 приказа Минобрнауки от 23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2 Пункт 23 приказа Минобрнауки от 23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

3 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №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». 

Приказ от 05.06.2014 №632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 №354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 №355». 
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медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными 

условиями труда». 

 

Перечень специалистов и видов медицинских исследований для прохождения процедуры медицинского осмотра (обследования) при 

приѐме на обучение в соответствии с приказом Минздрава России от 12.04.2011 №302н 

Код/ 

специальность/наименование 

работ и профессий 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональные исследования Дополнительные медицинские противопоказания 

49.02.01 Физическая 

культура 
Работы в образовательных 

организациях всех типов и 

видов, а также детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые 

детские организации и т.п.) 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Врач-терапевт 

Врач-психиатр 

Врач-нарколог 

*Инфекционист 

Все женщины 

осматриваются 

акушером-

гинекологом с 

проведением 

бактериологического 

(на флору) и 

цитологического (на 

атипичные клетки) 

исследования  

Рентгенография грудной клетки (юноши 

2002 г.р. предоставляют результаты со 

снимком) 

Исследование крови на сифилис 

Мазки на гонорею при поступлении на 

работу 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям  

Клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ); Клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); Электрокардиография; Цифровая 

флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) 

легких; Биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с 

изъязвлениями или свищами на открытых частях 

тела; 

6) заразные и деструктивные формы туберкулеза 

легких, внелегочный туберкулез с наличием 

свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

7) гонорея (все формы) - только для работников 

медицинских и детских дошкольных учреждений, 

непосредственно связанных с обслуживанием детей, 

- на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого 

контроля; 

8) озена 

 

Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

предварительных и периодических медицинских осмотрах. 
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Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
4
 предоставляют:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (в соответствии со статьей 107 9 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом; 

 - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным ст.17 Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографий; 

- заключение терапевта (справка) по итогам предварительного медицинского осмотра (обследования)
5
, установленного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №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» с 

обязательным прохождением полного Перечня специалистов и видов медицинских исследований для прохождения процедуры 

медицинского осмотра (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Пункт 21.1 приказа Минобрнауки от 23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

5 Пункт 23 приказа Минобрнауки от 23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 



Перечень документов для поступления на обучение по программам спортивной подготовки 

 Данный перечень документов собирается дополнительно к пакету документов, который необходим для 

поступления на обучение по программе СПО 

Приѐм осуществляется на обучение по программам спортивной подготовки, реализуемым в УОР, на отделениях: 

1. «Велоспорт» (тренер Шиченко Святослав Иванович); 

2. «Вольная борьба» (тренеры: Щербатов Юрий Викторович, Якучаков Владимир Николаевич); 

3. «Тяжѐлая атлетика» (тренеры: Квич Олег Васильевич, Квич Сергей Олегович); 

4. «Футбол» (тренер Васютин Сергей Николаевич); 

5. «Дзюдо» (тренер Савич Сергей Александрович). 

 

Лица, поступающие на обучение по программам спортивной подготовки
6
 предоставляют документы в приѐмную комиссию:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- 2 фотографии поступающего 
7
; 

- результаты выступлений претендентов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях за последний 

год (протоколы или выписки из протоколов соревнований)
8
; 

- копия приказа о присвоении спортивного разряда, звания; 

- медицинское заключение
9
 о допуске к прохождению спортивной подготовки по результатам медицинского осмотра 

(обследования)
10

 и об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 

                                                           
6 Пункт 1 статьи 34.5, пункт 2 статьи 39 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ (в ред. От 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в РФ» и  
Приказ Минспорта РФ от16.08.2013 №645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку». 

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 
7 Пункт 2.4 приказа Минспорта РФ от16.08.2013 №645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку». 
8 

Подпункт б) пункта 19.5 приказа Минспорта России от 27.12.2013 №1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта"  
9 Приказ Минздрава России от 02.05.2012 №441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений». 
10 

Пункт 10 приказа Минздрава России от 01.03.2016 №134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне". 



спортивной подготовки (по избранному виду спорта) с обязательным прохождением полного Перечня специалистов и видов 

медицинских исследований для прохождения процедуры медицинского осмотра (приложение 2);  

- сведения о проведѐнных профилактических прививках
11

 (в соответствии национальным календарѐм профилактических прививок
12

) - 

копия из выписки прививок или сертификат прививок. 

 

Приложение 2 

Медицинское обследование для поступающих на обучение по программам спортивной подготовки 

Цель медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом является 

определение состояния здоровья и функциональной группы для допуска к занятиям избранным видом спорта. 

На основании приказа Минздрава России от 01.03.2016 №134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" поступающие в училище олимпийского резерва на обучение по программам спортивной подготовки по избранным видам спорта проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поликлиниках по месту жительства или в медицинских учреждениях согласно 

приложению №2 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Медицинский осмотр проводится на основании результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. В 

рамках медицинского осмотра дополнительно проводятся:  

- антропометрия; 

- оценка типа телосложения; 

- оценка уровня физического развития; оценка уровня полового созревания; 

- проведение электрокардиографии; 

- проведение функциональных (нагрузочных) проб. 

                                                           
11 Пункт 12 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» 

(Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок» в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 №1469). 

Пункт 2 статья 5 глава II Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в ред. от 07.03.2018). 

12 Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 



Согласно пункту 10, вышеуказанного приказа, поступающий в УОР предоставляет медицинское заключение о допуске к 

прохождению спортивной подготовки, которое выдаѐтся по результатам медицинского осмотра в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.05.2012 №441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений". 

Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую документацию лица, прошедшего медицинский осмотр. 

 

Перечень специалистов и видов медицинских исследований для прохождения процедуры медицинского осмотра (обследования) лиц, 

поступающих на этапы спортивной подготовки
13

 

Категория 

контингента 
Врачи-специалисты Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования Примечание 

Лица, поступающие 

на тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Педиатр/терапевт (по 

возрасту) 

Травматолог-ортопед 

Хирург 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Кардиолог 

Гинеколог 

Уролог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Врач по спортивной 

медицине 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови (включая кортизол, тестостерон, трийодтиронин T3 общий, 

тироксин T4 общий, тиреотропный гормон (ТТГ); аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); 

глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, кальций, калий, магний, железо) 

Клинический анализ мочи 

Антропометрия 

ЭКГ 

ЭКГ с нагрузкой 

ЭхоКГ 

Спирография 

Флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

Ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов брюшной полости, малого таза, 

щитовидной железы 

Определение физической работоспособности при тестировании на велоэргометре (тест 

PWC170) или беговой дорожке или с использованием Гарвардского степ-теста 

По медицинским показаниям 

проводятся дополнительные 

консультации врачей-специалистов, 

функционально-диагностические и 

лабораторные исследования 

Лица, поступающие 

на этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Педиатр/терапевт (по 

возрасту) 

Травматолог-ортопед 

Хирург 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови (включая кортизол, тестостерон, трийодтиронин T3 общий, 

тироксин T4 общий, тиреотропный гормон (ТТГ); аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); 

глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, кальций, калий, магний, хлориды, 

железо) 

Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис 

По медицинским показаниям 

проводятся дополнительные 

консультации врачей-специалистов, 

функционально-диагностические и 

лабораторные исследования 

                                                           
13 Приложение №2 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н. 

. 



Категория 

контингента 
Врачи-специалисты Клинико-лабораторные и функционально-диагностические методы обследования Примечание 

Кардиолог 

Гинеколог 

Уролог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психолог 

Врач по спортивной 

медицине 

Клинический анализ мочи 

Антропометрия 

ЭКГ 

ЭхоКГ 

Спирография 

Флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы 

Тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 

велоэргометрия или тредмил-тест с субмаксимальной (PWC170) или максимальной (до отказа 

от работы) нагрузками, в том числе с проведением газоанализа: до отказа от работы - для 

циклических видов спорта и спортивных игр; PWC170 - для спортивных единоборств, 

скоростно-силовых и сложно-координационных видов спорта 

Исследование психоэмоционального статуса 

Лица, поступающие 

на этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Педиатр/терапевт (по 

возрасту) 

Травматолог-ортопед 

Хирург 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Кардиолог 

Гинеколог 

Уролог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Психолог 

Врач по спортивной 

медицине 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови (включая кортизол, тестостерон, трийодтиронин T3 общий, 

тироксин T4 общий, тиреотропный гормон (ТТГ); аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК); 

глюкозу, холестерин, триглицериды, фосфор, натрий, кальций, калий, магний, хлориды, 

железо, половые гормоны соответственно полу спортсмена) 

Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис 

Клинический анализ мочи 

ЭКГ (в покое в 12 отведениях) 

ЭхоКГ 

Спирография 

Флюорография или рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы 

Тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: 

велоэргометрия или тредмил-тест с субмаксимальной (PWC170) или максимальной (до отказа 

от работы) нагрузками, в том числе с проведением газоанализа: до отказа от работы - для 

циклических видов спорта и спортивных игр; PWC170 - для спортивных единоборств, 

скоростно-силовых и сложно-координационных видов спорта 

Исследование психоэмоционального статуса 

По медицинским показаниям 

проводятся дополнительные 

консультации врачей-специалистов, 

функционально-диагностические и 

лабораторные исследования 

 

 

Лица, поступающие на обучение по программам спортивной подготовки, должны проходить вакцинацию в обязательном порядке 
14

 и 

предоставлять в приѐмную комиссию сведения о проведѐнных профилактических прививках (в соответствии с национальным календарѐм 

профилактических прививок порядке 
15

) – копия выписки прививок или сертификат прививок. 

                                                           
14 Пункт 2 статьи 5 главы II Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в ред. от 07.03.2018). 



 

После зачисления на бюджетные места (для своевременного начисления стипендии) обучающиеся должны предоставить в УОР (не 

позднее 1 сентября) дополнительные документы: 

- ксерокопия ИНН; 

- ксерокопия СНИЛС; 

- номер счѐта и банковские реквизиты; 

- справка из органов социальной защиты населения, подтверждающая назначение государственной социальной помощи (для 

малообеспеченных семей); 

- справка, выданная органом опеки и попечительства, с указанием на то, что поступающий является сиротой или лицом из числа детей-

сирот (для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15 Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 


