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РЕГЛАМЕНТ 

прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) при приеме на обучение в областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Алексеевский колледж» в 2023 году 

 

1. Настоящий регламент определяет порядок прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) при приеме на 

обучение по образовательным программам по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

2. Настоящий регламент разработан на основании: 

- Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- 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»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению». 

3. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» устанавливает следующий 

перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные медицинские осмотры: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 
4. Абитуриенты при подаче документов представляют оригинал или 

ксерокопию медицинской формы 086/у, содержащей сведения о проведении 



медицинского осмотра. 

Учетная форма N 086/у – это «Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное заключение)», которая заполняется в 

отношении абитуриентов, поступающих в образовательные организации 

среднего профессионального образования. Справка оформляется по 

установленному государственным стандартом образцу.  

4. Медицинская справка признается действительной в течение 6 месяцев со 

дня выдачи.  

6. Абитуриенты могут пройти предварительный медицинский осмотр по 

месту жительства или в ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная 

больница», которая расположенная по адресу г. Алексеевка, ул. Никольская, 

д. 2. 

График работ: понедельник – пятница, с 08.00 до 18.00. 
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