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Учредители:
Министерство образования Омской области
Министерство Имущественных отношений Омской области
Год основания колледжа: 1971 г.
Лицензия серия 55Л01 № 0000660 от 25.03.2015 выдана Министерством образования Омской области.
Свидетельство об аккредитации серия 55А01 № 0001520 от
18.12.2017 г. выдана Министерством образования Омской области
г. Омск-116, ул. 27-я Северная 69, приемная комиссия 68-07-55.
Настоящие Правила приема в БПОУ “ТЭК” разработаны на основании:
1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от
29.12.2012 г.
2. Приказа Министерства образования науки РФ №36 от 23.01.2014 г.
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
3. Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 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".
4. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №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".
5. Письма Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19
июня 2012 г. №9333/дп "О международных договорах о признании документов об образовании".
6. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 23 мая 2011 г. N 02-114 "О признании иностранных документов
об основном общем и среднем (полном) общем образовании".
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – Правила)
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регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее – образовательные программы) за счет бюджета субъекта Российской Федерации,
а также по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг).
1.2. Прием иностранных граждан в БПОУ «ТЭК» для обучения по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской Федерации за счет
средств областного бюджета, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц:
- имеющих основное общее образование;
- имеющих среднее общее образование
- имеющих начальное профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и поступающих в Колледж на специальность по
соответствующему профилю для обучения по сокращенной программе.
1.4. Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование на общедоступной и бесплатной основе в Колледже, если образование данного уровня получают впервые.
1.5. Объем и структура приема студентов за счет бюджета субъекта
Российской Федерации (далее – бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством образования Омской области.
1.6.Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным.
1.7. Колледж вправе осуществлять целевой прием граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, в целях содействия им в подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием.
1.8. 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.
Колледж самостоятельно определяет порядок организации приема
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граждан для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.9. Колледж вправе осуществлять передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом граждан в Колледж персональных
данных, поступающих в соответствии с требованиями Законодательства
Российской Федерации в области персональных данных без получения
согласия этих лиц на обработку персональных данных.
1.10. В колледже для обеспечения образовательного процесса для лиц
с ограниченными возможностями здоровья сформирована дидактическая,
методическая, информационно -пространственная среда с учетом специфики ограничений возможностей здоровья данных лиц и медицинских показаний к обучению.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В КОЛЛЕДЖ
2.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным программам осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее – приемная
комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия, порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются 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, который назначается директором Колледжа.
2.4. При приеме в Колледж обеспечивается 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.
2.6. Колледж вносит в федеральную информационную систему обеспечения сведения о приеме граждан в Колледж, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в образовательные организации среднего профессионального образования.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1.Колледж объявляет прием граждан для обучения 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, с лицензией на осуществление обра-

5

зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на информационном стенде до начала приема
документов размещает указанные документы.
3.3.В целях информирования о приеме на обучение образовательная
организация размещает информацию на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном
стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
3.4.Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
- не позднее 1 марта:
правила приема в колледж;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
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;
информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
- не позднее 1 июня;
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
субъекта Российской Федерации 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 полу-
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чения образования;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. Информация, указанная в пункте 3.3 настоящих Правил, размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте Колледжа.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очное, заочное).
Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов
на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.
4.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается с 1 июня. Прием заявлений в Колледж на
очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при
наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.
Прием заявлений на иные формы получения образования (заочная)
осуществляется до 25 ноября, а при наличии свободных мест в Колледж
прием документов продлевается до 25 декабря текущего года.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъявляет следующие документы:
- граждане РФ:
— оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
— оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации;
— 4 фотографии.
- иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
— копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в
соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
— оригинал документа (документов) иностранного государства об
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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 (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 статьей 17 ФЗ от 24 мая 1999 г. N 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 РФ.
4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
— фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
— дата рождения;
— реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
— сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
— специальность(и) для обучения по которым он планирует поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
— 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:
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— 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 возвращает документы поступающему.
4.4. При поступлении на обучение по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 19.02.10 Технология
продукции общественного питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело1, входящим в перечень специальностей при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 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.№697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
При направлении документов по почте 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 иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, 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.
1

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 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".
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4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
поступающим. Документы возвращаются Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
4.9. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
5.ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
5.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств областного бюджета, а также по договорам с оплатой
стоимости обучения.
5.2 Прием иностранных граждан для обучения за счет средств областного бюджета осуществляется:
5.2.1. В соответствии с Соглашением от 24.11.98 «О предоставлении
равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г.
на поступление в учебные заведения», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание
законодательства Российской Федерации 1999, N 27, ст. 3364), и применяемым в части, не противоречащей Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а так же иными международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации - 8 в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.
5.2.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (ред. от 19.12.2014) «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание законодатель-
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ства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) - в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.
5.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред.
от 23.07.2013) "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства
Российской Федерации 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N
35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - в государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
5.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах
5.2.1.-5.2.3. пункта 5.2. настоящих Правил, в Колледж для получения
образования за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема образовательного
учреждения.
5.4. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема образовательного учреждения.
5.5. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие
сроки: - У иностранных граждан, указанных в подпунктах 5.2.1.-5.2.3.
пункта 5.2 настоящих Правил, в сроки, установленные пунктом 4.1 настоящих Правил - у иностранных граждан, поступающих для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки, установленные пунктом 4.1 настоящих Правил.
5.6.При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение иностранные граждане, лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют документы, предусмотренные п.4.2.
6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные в
п. 4.1. настоящих правил.
6.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
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указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте колледжа.
6.3. В случае если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджетов субъектов Российской Федерации, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 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 по договорам об оказании платных образовательных услуг.
6.4. Зачисление осуществляется не позднее трех рабочих дней после
окончания приема документов (17 августа текущего года).
6.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 25 ноября
текущего года (очная форма обучения) до 25 декабря текущего года (заочная форма обучения).
6.6. Все остальные вопросы, не предусмотренные настоящими Правилами, рассматриваются на основе имеющихся законодательных актов Российской Федерации.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Шифр
специальности

Наименование
специальности

Срок Уровень Вид выдаобуче- подготов- ваемого
ния
ки
документа

Примечание

Очное отделение

09.02.07

38.02.01

Информационные системы и программирование
квалификации:
3 г. 10 м. базовый
— программист;
— разработчик веб и
мультимедийных приложений.
Экономика и бухгал2 г. 10 м.
терский учет (по отбазовый
1 г. 10 м.
раслям)
квалификация:

диплом
На базе:
базовой
9 классов
подготовки

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки 11 классов
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38.02.04

38.02.05

40.02.01

43.02.01

43.02.14

43.02.15

бухгалтер
Коммерция (по отраслям)
квалификация: менеджер по продажам

2 г. 10 м. базовый
1 г. 10 м.

Товароведение и экс3 г. 10 м.
пертиза качества потребительских товаров
квалификация: товаро2 г. 10 м.
вед-эксперт
Право и организация
социального обеспечения
квалификация: юрист
Организация обслуживания в общественном
питании
квалификация:
менеджер
Гостиничное
дело
квалификация:
специалист по гостеприимству
Поварское и кондитерское дело
квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому
делу

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки 11 классов
На базе:
9 классов

диплом
углубуглубленной
ленный
11 классов и
подготовки баз. уровня
ОУСПО

2 г.10 м.
базовый
1 г. 10 м.

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки 11 классов

базовый

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки

3 г. 10 м. базовый

диплом
На базе:
базовой
9 классов
подготовки

3г.10 м

3 г. 10 м.
базовый
2 г. 10 м.

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки 11 классов

Заочное отделение

19.02.10

38.02.01

38.02.04

Технология продукции
общественного питания
квалификация: техниктехнолог
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация: бухгалтер
Коммерция (по отраслям)

4 г. 10 м.
3 г. 10 м.

базовый

3 г. 10 м.
базовый
2 г. 10 м.
3 г. 10 м. базовый

На базе:
диплом
9 классов
базовой
подготов11 классов
ки
На базе:
диплом
9 классов
базовой
подготовки
11 классов
диплом
базовой

На базе:
9 классов
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38.02.05

40.02.01

43.02.01

43.02.14

квалификация: менеджер по продажам
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
квалификация: товаровед-эксперт
Право и организация
социального обеспечения
квалификация: юрист
Организация обслуживания в общественном
питании
квалификация:
менеджер
Гостиничное
дело
квалификация:
специалист по гостеприимству

2 г. 10 м.

подготовки 11 классов

базовый

На базе:
диплом
9 классов
базовой
подготовки 11 классов

3 г. 10 м.
базовый
2 г. 10 м.

диплом На базе:
базовой 9 классов
подготовки 11 классов

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

базовый

На базе:
диплом
9 классов
базовой
подготовки
11 классов

базовый

На базе:
диплом
9 классов
базовой
подготовки
11 классов

4 г. 10 м.
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.
3 г. 10 м.
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Приложение 1

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований при поступлении на обучение по образовательной
программе по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело, 19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров 38.02.04 Коммерция2

Перечень врачей-специалистов:
— Дерматовенеролог.
— Стоматолог.

— Оториноларинголог.
— Инфекционист.

Перечень лабораторных и функциональных исследований:
— рентгенография грудной клетки;
— исследование крови на сифилис;
— исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
и серологическое обследование на брюшной тиф;
— исследование на гельминтозы;
— мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.

2

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г. N 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", п.15
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Приложение 2

Перечень общих и дополнительных медицинских
противопоказаний при поступлении на обучение
по образовательной программе по специальностям
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 Технология продукции общественного питания 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 38.02.04 Коммерция3
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 мнестикоинтеллектуальными 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 (в случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально
3

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г. N 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"
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комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания,
с участием врача- профпатолога).
— 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 (после
проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачейспециалистов, профпатологом, онкологом);
— 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;
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— 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;
— глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Перечень дополнительных медицинских противопоказаний:
— брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
— гельминтозы;
— сифилис в заразном периоде;
— лепра;
— педикулез;
— заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
— заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
— гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками
и получения отрицательных результатов первого контроля;
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— инфекции кожи и подкожной клетчатки;
— озена.

