МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский автотранспортный колледж»
(БПОУ «Омский АТК»)

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Прием в колледж на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств из областного
бюджета проводится на общедоступной основе. Все поступающие в колледж
пользуются равными правами.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 14 августа 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»
Обязательный предварительный медицинский осмотр необходим
при поступлении в БПОУ «Омский АТК» на обучение по следующим
специальностям:
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»
Поступающие представляют в медпункт колледжа оригинал или копию
медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N302н "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 осмотров (обследований) работников,

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
Перечень

врачей

–

специалистов,

перечень

лабораторных

и

функциональных исследований (Приложение 1)
В

колледже

созданы

материально-технические

условия,

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов.
Содержание профессионального образования и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
колледже определяются образовательной программой той группы, в которую
зачислен студент.
Обучение
профессионального

по

образовательным
образования

программам

обучающихся

с

среднего

ограниченными

возможностями здоровья осуществляется колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

(Приложение 1)
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
Шифр и наименование

Перечень врачей -

Результаты

специальности

специалистов

лабораторных и
функциональных
исследований,
отражаемые в мед.
справке

23.02.03 «Техническое

Терапевт

Рост, вес

обслуживание и

Невролог

Определение группы

ремонт

Офтальмолог

крови и резус-фактора

автомобильного

Оториноларинголог

Аудиометрия

транспорта»

Хирург

Исследование

Дерматовенеролог

вестибулярного

23.02.01 «Организация

анализатора

перевозок и управление

Острота зрения

на транспорте (по

Цветоощущение

видам)»

Определение полей зрения
Биомикроскопия сред

23.02.05 «Эксплуатация

глаза

транспортного

Офтальмоскопия глазного

электрооборудования и

дна

автоматики»

