в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила
приема, определяющие их особенности на соответствующий год. Прием
обучающихся в колледж осуществляется в соответствии с Порядком приѐма на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014г. № 36.
1.3. Прием в колледж для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Прием на обучение по образовательным программам за счет средств областного
бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В связи с отсутствием вступительных испытаний при поступлении в колледж,
особенности организации приема для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не устанавливаются.
Особенности проведения приема иностранных граждан установлены главой 8
настоящих Правил.
1.4. Объем и структура приема студентов за счет средств областного бюджета
(далее – бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными
цифрами), устанавливаемыми ежегодно Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Таблица 1
Контрольные цифры приема на 2020 год
(места, финансируемые из средств областного бюджета)
Наименование
Код по
Очное
Очно-заочное (вечернее)
специальности
ОКСО
обучение
обучение
9
Срок
11 кл.
Срок
кл. обучения
обучения
1
2
3
4
5
6
Информационные
09.02.07 25 3 года 10
15
3 года 10
системы и
месяцев
месяцев
программирование
(квалификация –
специалист по
информационным
системам)
Техническая
13.02.11 25 3 года 10
15
3 года 10
эксплуатация и
месяцев
месяцев
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям) (квалификация
- техник)

Технология
15.02.08 25 3 года 10
машиностроения
месяцев
(квалификация - техник)
Монтаж,
техническое 15.02.12 25 3 года 10
обслуживание и ремонт
месяцев
промышленного
оборудования
(по
отраслям) (квалификация
– техник-механик)
Технология
15.02.15 25 3 года 10
металлообрабатывающего
месяцев
производства
(квалификация – техниктехнолог)
Металлургия
цветных 22.02.02 25 3 года 10
металлов (квалификация месяцев
техник)
Обработка
металлов 22.02.05 25 3 года 10
15
3 года 10
давлением (квалификация
месяцев
месяцев
- техник)
Экономика
и 38.02.01 25 3 года 10
15
3 года 10
бухгалтерский учет (по
месяцев
месяцев
отраслям) (квалификация
– бухгалтер, специалист
по налогообложению)
ИТОГО:
200
60
1.5. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных
бюджетных мест для обучения на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг.

Таблица 2
План приема на места для обучения на основе договоров
об оказании платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году
(места сверх контрольных цифр приема)
Наименование
Код
Очное
Очно-заочное
Срок
специальности
специальн
Об
обучение (вечернее обучение) обучен
ости
9 кл.
11 кл.
ия
1
2
3
4
5
Информационные
09.02.07
3 года
системы и
10
программирование
месяцев
(квалификация –
25
15
разработчик веб и
мультимедийных
приложений)
Экономика и
38.02.01
15
2 года
бухгалтерский учет
10
(по отраслям)
месяцев
(квалификация *
бухгалтер)
Техническая
13.02.11
25
---3 года
эксплуатация и
10
обслуживание
месяцев
электрического и
электромеханическог
о оборудования (по
отраслям)
(квалификация техник)
50
30
ИТОГО:
*Возможно обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (ч. 1
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
2. Организация приема
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией колледжа (далее – приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируется положением о ней, утверждаемым директором колледжа.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа.

2.4. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих
3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
этим образовательным программам.
3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации колледжа,
основными профессиональными образовательными программами среднего
профессионального образования, реализуемыми колледжем, и другими документами,
регламентирующими организацию, осуществление образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, колледж размещает указанные документы и
информацию на официальном сайте колледжа: www.kupc.ru и информационном
стенде приемной комиссии.
Колледж обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации,
размещенной на информационном стенде приемной комиссии.
3.3. До начала приема документов приемная комиссия на официальном сайте
колледжа и информационном стенде размещает следующую информацию:
3.3.1. Не позднее 1 марта:
- Правила приема в колледж;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг (п. 6 настоящих Правил);
- перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя)), с указанием основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, и требования к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее, среднее общее образование);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме (п. 5 настоящих
Правил);
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
(Приложение № 1 к настоящим Правилам).
3.3.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе, по
различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе,
по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.4. В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно
размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя)).
Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с
приемом в колледж.
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый
курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается с 01 июня 2020 года.
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется
до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в колледже прием
документов продлевается до 25 ноября 2020 года.
Прием заявлений по очно-заочной (вечерней) форме получения образования
осуществляется до 25 сентября, а при наличии свободных мест в колледже прием
документов продлевается до 27 ноября 2020года.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
4.2.2. 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, в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 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 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (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 и иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии.
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.
4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
4.3.1. фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
4.3.2. дата рождения;
4.3.3. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, кем и когда выдан;
4.3.4. о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
4.3.5. специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
колледж, с указанием формы получения образования и условий обучения (в рамках
контрольных цифр приема, по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
4.3.6. нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, колледж вправе возвратить документы поступающему.
4.4. 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 соответствующим должностям, профессии или специальности.
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пунктах 4.2. настоящих Правил.
4.6. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (по
почте), а также в электронной форме.
4.7. При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами приема.
Документы, направленные по почте и в электронной форме, принимаются при
их поступлении в колледж не позднее сроков, установленных п. 4.1. настоящих
Правил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии колледжем.
4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться
колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
4.11. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

5. Информация о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме
5.1. Для представления документов в электронном виде посредством
направления электронной почты необходимо:
- распечатать форму заявления для абитуриента, выложенную на сайте ГАПОУ СО
"КУПК": www.kupc.ru/Абитуриенту/Бланки заявлений/Документы на дневную
(очную)форму обучения/очно-заочную (вечернюю) форму обучения, заполнить ее,
поставить необходимые подписи;
- отсканировать заявление, документ, удостоверяющий личность, гражданство
(2,3,5 страницы паспорта), документ об образовании и (или) документ об образовании
и о квалификации (формат pdf);
- отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу:
kupc_priem@mail.ru.
В теме письма должно быть указано: Документы на поступление. Фамилия. Имя.
Отчество.
При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых
подписей заявление к рассмотрению не принимается. Документы должны быть
представлены в приемную комиссию в сроки, установленные Правилами приема.
Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения абитуриентом
подтверждения от приемной комиссии по электронной почте.
5.2. Для предоставления документов в электронной форме информационной
системы ProCollege (выход с сайта www.kupc.ru) необходимо заполнить заявление
онлайн, прикрепить скан-копии документов. Оригиналы документов предоставляются
в сроки, установленные Правилами приема.
5.3. Представляя документы в электронной форме, необходимо помнить, что если
абитуриент оказывается в числе рекомендованных к зачислению, то необходимо
предоставить в приемную комиссию оригиналы тех документов, сканированные
копии которых были им направлены - не позднее сроков, установленных п. 7.1.
настоящих Правил. Необходимым условием зачисления в колледж является
наличие оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации.
5.4. Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы,
отправленные абитуриентом, если они не соответствуют настоящими Правилами
приема или представленные в электронном виде документы не поддаются прочтению.
6. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
6.1. Прием в колледж на обучение по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования по
договорам об оказании платных образовательных услуг производится на условиях,
определяемых настоящими Правилами приема и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Поступающие в колледж подают в приемную комиссию документы, указанные в
п. 4.2. настоящих Правил.
6.2. Обязательным условием приема является оформление договора об оказании
платных образовательных услуг.
7. Зачисление в колледж
7.1. Зачисление в колледж осуществляется после предоставления поступающим
оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации. Оригинал документа об образовании
и (или) документа об
образовании и о квалификации предоставляется до 15 августа 2020 года – при
приеме на очную форму получения образования; до 25 сентября 2020 года – при
приеме на очно-заочную (вечернюю) форму получения образования.
7.2. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи
общего пользования, представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации , оригинал документа, удостоверяющего
его личность.
7.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, директор
колледжа издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных
лиц.
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа.
7.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного
бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке,
установленном в пункте 7.7 настоящих Правил приема.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International".
7.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
колледж осуществляется до 1 декабря текущего года.
7.6. Приказ о зачислении с указанием набранных баллов, как на бюджетные
места, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
должен быть доступен пользователям в период до 31 декабря текущего года
включительно.
7.7. На специальность в первую очередь зачисляются лица, имеющие в
документе об образовании и (или) документе об образовании и квалификации только
хорошие и отличные оценки, затем лица, имеющие наибольшую сумму баллов по
трем предметам на выбранную специальность:

Специальность

Предмет

Техническая эксплуатация Русский язык
и обслуживание
Алгебра (Математика)
электрического и
Физика
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Металлургия цветных
Русский язык
металлов
Алгебра (Математика)
Физика
Монтаж, техническое
Русский язык
обслуживание и ремонт
Алгебра (Математика)
промышленного
Физика
оборудования (по
отраслям)
Обработка металлов
Русский язык
давлением
Алгебра (Математика)
Физика
Технология
Русский язык
машиностроения
Алгебра (Математика)
Физика
Технология
Русский язык
металлообрабатывающего Алгебра (Математика)
производства
Физика
Информационные системы Русский язык
и программирование
Алгебра (Математика)
Физика
Экономика и
Русский язык
бухгалтерский учет (по
Алгебра (Математика)
отраслям)
Информатика

Таблица 3
Профильный Дополнительный
предмет
предмет
Физика
Информатика

Физика

Химия

Физика

Информатика

Физика

Химия

Физика

Информатика

Физика

Информатика

Физика

Информатика

Алгебра
Информатика
(Математика)

При наличии равной суммы баллов преимущественное право на зачисление
имеют лица с более высоким баллом по профильному общеобразовательному
предмету. При равной сумме баллов
- лица с более высоким баллом по
дополнительному общеобразовательному предмету. При зачислении (при равенстве
баллов) учитывается наличие результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении. При равенстве баллов по всем вышеуказанным критериям
учитывается средний балл оценок, указанных в документе об образовании и (или)
документе об образовании и квалификации.

8. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом
8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные
граждане) имеют право на получение среднего профессионального образования за
счет средств областного бюджета в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
8.2. Иностранные граждане, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом, при подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж предъявляют
документы, указанные в пункте 4.2.2 настоящих Правил.
В
заявлении
поступающим
указываются
обязательные
сведений,
предусмотренные п. 4.3. настоящих Правил.
Настоящие Правила приема рассмотрены на Совете колледжа, протокол от «29»
января 2020 года № 1, изменения в Правила рассмотрены на Совете колледжа,
протокол от «21» июля 2020 года № 6.

Приложение № 1
к Правилам приема
от «25» февраля 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) при поступлении
в ГАПОУ СО «КУПК»
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 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» установлен следующий перечень специальностей
колледжа, при приѐме на обучение по которым необходимо прохождение поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (табл. 1).
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302-н (в редакции от 05.12.2014г.)
утвержден «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников» (далее – приказ
Минздравсоцразвития России). В соответствии с указанным Перечнем, для поступающих на
специальности, перечисленные в таблице 1, устанавливаются следующие перечни врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих (п.2 настоящего Приложения)
и дополнительных медицинских противопоказаний.
Таблица 1
Специальность

Участие
врачей- Лабораторные
и
специалистов
функциональные
исследования
22.02.02
Металлургия Терапевт
1.Клинический анализ
цветных металлов
Психиатр
крови
(гемоглобин,
Нарколог
цветной
показатель,
Офтальмолог
эритроциты,
Оториноларинголог
тромбоциты,
Невролог
лейкоциты,
Дерматовенеролог
лейкоцитарная
Стоматолог
формула,
СОЭ).
Акушер-гинеколог
2.Клинический анализ
(для
женщин)
с мочи (удельный вес,
проведением
белок,
сахар,
бактериологического
микроскопия осадка).
(на
флору)
и 3.Электрокардиография.
цитологического (на 4.Цифровая
атипичные
клетки) флюорография
или
исследования
рентгенография в 2-х
проекциях (прямая и
правая боковая) легких.
5.Биохимический
скрининг: содержание в
сыворотке
крови
глюкозы, холестерина.
6.Спирометрия.

Дополнительные
медицинские
противопоказания
1.Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5
на одном глазу, ниже
0,2 – на другом с
коррекцией.
2. Ограничение поля
зрения более чем на
20 процентов.
3.
Стойкое
слезотечение,
не
поддающееся
лечению.
4.
Стойкое
понижение слуха (3 и
более месяца) любой
этиологии, одно- и
двустороннее
(острота
слуха:
шепотная речь менее
3м).
5.
Нарушение
функции
вестибулярного

7.Острота зрения.
8. Поля зрения.
9.
Исследование
вестибулярного
анализатора.
10. Аудиометрия.

22.02.05
Обработка
металлов давлением;
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования
(по
отраслям);
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.15. Технология
металлообрабатывающего
производства

Терапевт
Психиатр
Нарколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог
Акушер-гинеколог
(для
женщин)
с
проведением
бактериологического
(на
флору)
и
цитологического (на
атипичные
клетки)
исследования

1.Клинический анализ
крови
(гемоглобин,
цветной
показатель,
эритроциты,
тромбоциты,
лейкоциты,
лейкоцитарная
формула,
СОЭ).
2.Клинический анализ
мочи (удельный вес,
белок,
сахар,
микроскопия осадка).
3.Электрокардиография.
4.Цифровая
флюорография
или
рентгенография в 2-х
проекциях (прямая и
правая боковая) легких.
5.Биохимический
скрининг: содержание в
сыворотке
крови
глюкозы, холестерина.
6.Острота зрения.
7.Поля зрения.
8.Исследование
вестибулярного
анализатора.
9.Аудиометрия.

анализатора любой
этиологии.
6.
Заболевания
любой
этиологии,
вызывающие
нарушение функции
вестибулярного
аппарата, синдромы
головокружения,
нистагм
(болезнь
Меньера,
лабиринтиты,
вестибурярные кризы
любой этиологии и
др.).
7.Хронические
рецидивирующие
заболевания кожи с
частотой обострения
4 раза и более за
календарный год.
1.Острота зрения с
коррекцией ниже 0,5
на одном глазу, ниже
0,2 – на другом.
2.Нарушение
функции
вестибулярного
анализатора любой
этиологии.
3.Заболевания любой
этиологии,
вызывающие
нарушение функции
вестибулярного
аппарата, синдромы
головокружения,
нистагм
(болезнь
Меньера,
лабиринтиты,
вестибурярные кризы
любой этиологии и
др.).
4.
Стойкое
понижение слуха (3 и
более месяца) любой
этиологии, одно- и
двустороннее
(острота
слуха:
шепотная речь менее
3м).
5. Ограничение поля
зрения более чем на
20 процентов по
любому из
меридианов.

2. Перечень общих медицинских противопоказаний:
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными
нарушениями функции органов и систем; последствия повреждений центральной и периферической
нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от
воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое
воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов
и систем выраженной степени; заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; нарколепсия и катаплексия; заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.; психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению
в психоневрологических диспансерах; алкоголизм, токсикомания, наркомания; болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени; злокачественные новообразования любой локализации; заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; ишемическая болезнь
сердца: стенокардия ФК III-IV; с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; постинфарктный кардиосклероз,
аневризма сердца; аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; облитерирующий
атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов; облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); варикозная и посттромбофлебитическая
болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и
выше; лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени; ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени; болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени; активные формы туберкулеза любой
локализации; осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений; хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии; хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности
2-3 степени; неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3-4 степени, системные
васкулиты; хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; хронические заболевания опорно-двигательного
аппарата с нарушениями функции 2-3 степени; хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;
вульгарная пузырчатка; хронический необратимый распространенный ихтиоз; хронический прогрессирующий атопический дерматит; хронические, рецидивирующие формы инфекционных и
паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; беременность и период лактации; привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста; глаукома любой стадии
при нестабилизированном течении.
По остальным специальностям, по которым осуществляется приѐм в колледж в 2020/2021
учебном году, прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
не требуется.
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