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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Образование:
1. Заявление от поступающего;
2. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт
гражданина РФ);
3. Оригинал или ксерокопия документа об образовании (аттестат об основном общем или о
среднем общем образовании);
4. Согласие на обработку персональных данных (при поступлении несовершеннолетнего
абитуриента – согласие на обработку персональных данных родителя (законного
представителя) абитуриента);
5. 4 фотографии 3х4.
Спортивная подготовка:
6. Классификационная книжка спортсмена или иные документы, подтверждающие
присвоение спортивного разряда;
7. Копия (выписка) приказа о зачислении на спортивную подготовку с указанием этапа
спортивной подготовки, ф.и.о. тренера, или гарантийное письмо организации,
осуществляющей спортивную подготовку о последующем зачислении на спортивную
подготовку (с указанием этапа спортивной подготовки, ф.и.о. тренера)
8. Копии протоколов, приказов, подтверждающих включение в официальные списки
кандидатов в сборные команды Волгоградской области, РФ (при наличии);
9. Копии протоколов соревнований, подтверждающих спортивные достижения (победные и
призовые места) абитуриента по виду спорта за последние 2 года.
Медицинские документы*:
11. Справка по форме 086/У с пройденным обязательным предварительным медицинским
осмотром.
12. Допуск к прохождению спортивной подготовки, по результатам УМО (справка из
физкультурного диспансера)
13. Сертификат профилактических прививок (форма 156/У-93)
14. Копия полиса обязательного медицинского страхования
15. Копия паспорта с пропиской
16. Копия СНИЛС
*Несовершеннолетние поступающие (до 18 лет) проходят медицинские осмотры,
предусмотренные приказом Министерства здравоохранения РФ № 514н от 10.08.2017:
1.Педиатр.
2.Детский хирург.
3.Детский стоматолог.
4. Детский эндокринолог.
5. Детский уролог-андролог
(для юношей).
6.Невролог.
7.Травматолог-ортопед.
8.Офтальмолог.
9.Оториноларинголог.

10.Акушер-гинеколог (для девушек).
11.Психиатр подростковый.
12.Общий анализ крови.
13.Общий анализ мочи.
14. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное).
15. Ультразвуковое исследование сердца или ЭХО КГ.
16. Ультразвуковое исследование почек.
17. Электрокардиография (с расшифровкой).
18. Справка о прохождении флюорографии ОГК.

Совершеннолетние поступающие (старше 18 лет) проходят медицинские осмотры,
предусмотренные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н
от 12.04.2011:
1. Терапевт.
2. Дерматовенеролог.
3. Оториноларинголог.
4. Стоматолог.
5. Психиатр.
6. Нарколог.
7. Ультразвуковое исследование
сердца или ЭХО КГ.
8. Рентгенография грудной клетки.
9. Исследование крови на сифилис.

10. Электрокардиография (с расшифровкой).
11. Исследования на гельминтозы.
12. Общий анализ крови.
13. Общий анализ мочи.
14. Анализ крови на холестерин.
15. Анализ крови на сахар.
16.Осмотр гинеколога +Мазки на гонорею
(для девушек).
17. Исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф.

