
Приказ №___ -\3\ДУ
по ГАПОУ СМПК

от «30» мая 2018 г.
«Об утверждении бланка 
медицинской справки»
В соответствии с пунктом 23 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и Постановления Правительства РФ от 14 
августа 2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, 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»

приказываю:
- обеспечить информирование о необходимости прохождения медицинского 

осмотра поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение;

- утвердить образец формы медицинской справки (Приложение№ 1);
- разместить опубликовать настоящий приказ на официальном сайте ГАПОУ 

СМПК в разделе «Абитуриенту», а также обновить данные на прочих 
справочно-информационных порталах и социальных сетях сети Интернет 
где размещена подобная информация.

А.Н. Усевич



Приложение№ 1
к приказу №____-\3\ДУ
от «30» мая 2018 г.

Утверждаю
Директор ГАПОУ СМПК
_____________А.Н. Усевич
от «30» мая 2018 г.

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра
от «____ »_______________

1. Выдана
2018 г.

(наименование и адрес учреждения, выдавшего справку)
2. Наименование учебного заведения, работы, куда представляется справка: 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж

3. Наименование специальности:
4. Фамилии, имя, отчество_____

М  „5. П о л -  6. Дата рождения

5. Адрес место жительства___
6. Перенесенные заболевания:

7. Объективные данные и состояние здоровья на момент обследования:
дерматовенеролог______________________________
оториноларинголог______________________________
стоматолог______________________________________
инфекционист (по рекомендации врачей-спе ци ал истов, участвующих в предварительных медицинских 
осмотрах)____________________________

8. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования:___________________,___________
9. Данные лабораторных исследований: исследование крови на сифилис________________________
10. Врачебное заключение о профессиональной пригодности____________________________________
Подпись лица, заполнившего справку_____________/ ________________ (расшифровка подписи)
Подпись главного врача
лечебно-профилактического учреждения____________/ _____ _____________ (расшифровка подписи)

М есто для печати


