ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ДОКУМЕНТЫ:

При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие
документы:
Граждане Российской Федерации:

оригинал и/или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 - оригинал* и/или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
 - 4 фотографии (3х4).
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
 -оригинал* документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (и/или его заверенную в установленном порядке копию),
если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 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 (или) о
квалификации 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 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом";
 - 4 фотографии (3х4).
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
сдаются в установленные сроки до зачисления – до 16 августа 2019 г.
________________________________________________

Медицинские справки
Лица, зачисленные на очную форму обучения по всем специальностям СПО,
кроме специальностей 49.02.01 Физическая культура, 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта), 43.02.14 Гостиничное дело, предоставляют
медицинскую справку по форме 086-У до начала учебы.

Вниманию абитуриентов!
Поступающие по специальностям:
49.02.01 Физическая культура
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.14 Гостиничное дело
предоставляют медицинскую справку по форме 086-У при подаче заявления
на поступление!
Бланк медицинской справки 086У и направления к специалистам выдает
медицинское учреждение.
Медицинская справка должна содержать заключения следующих специалистов и
результаты исследований:
Специалисты - дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог,
инфекционист.
Результаты исследований: рентгенография грудной клетки, исследование крови
на сифилис, исследование на гельминтозы.
Противопоказания:
1. Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия.2. Гельминтозы 3.
Сифилис в заразном периоде 4. Лепра 5. Заразные кожные заболевания 6.
Заразные и деструктивные формы туберкулеза легких 7. Гонорея 8. Озена.

Вниманию абитуриентов!
Для поступающих по специальности 49.02.01 Физическая культура проводится
вступительное испытание в форме зачета по общей физической подготовке: бег
на 100 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя.
Допуск к вступительному испытанию
К сдаче вступительного испытания допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой в основной
учебной группе, что подтверждается результатами медицинского осмотра.
Во врачебном заключении обязательно должна быть указана возможность
поступающего к обучению по указанной специальности .

Поступающие на специальность «Физическая культура» без медицинской
справки по форме 086-У и справки-допуска от спортивного врача на
вступительные испытания не допускаются.
Получение справки: Дмитровская поликлиника:
спортивный врач - Нурмахаматов Владимир Ахатович
приемные дни: вторник с 12.00 до 15.00
Запись на прием к спортивному врачу - по телефону
(8-496)22-37-522 (регистратура) или через регистратуру в детской поликлинике.
При себе иметь:
1. Бланк справки (берется в ДИНО при написании заявления о поступлении на
специальность «Физическая культура»)
2. Результаты исследований:
1) исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ - запись в
регистратуре);
2) рентгенографических исследований органов грудной клетки
(флюорография);
3) общих анализов крови и мочи (направление у педиатра);
4) хирурга (направление у педиатра);
5) невролога (направление у педиатра);
6) оториноларинголога (направление у педиатра);
7) офтальмолога (направление у педиатра);
8) акушера-гинеколога (для дев.);
С результатами исследований - на прием к спортивному врачу (травматологортопед).
При оформлении у врача заявки на участие в соревнованиях, наличие
данной справки у тренера
ОБЯЗАТЕЛЬНО

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОТ СПОРТИВНОГО ВРАЧА
СПРАВКА
Дана _____________________________________________________
в том, что он (она) прошел (а) медицинский осмотр и допускается к
вступительным испытаниям по физической культуре и сдаче норм ГТО.
Заключение __________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сроком до ___________________________________
Врач ________________ «___» ___________ 20___г.

