ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ
НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
При поступлении на обучение в ФГБОУ ВО КГУФКСТ поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должностям,
профессиям или специальностям на основании:
1. Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 г. N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные
медицинские
осмотры
(обследования)
в
порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности»
2. Федерального закона «О физической культуре и спорте» от
04.12.2007 года, статья №39 п.2 «Лицо, желающее заниматься физической
культурой и спортом, может быть принято в организацию, осуществляющую
спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической
культурой и спортом и (или) допущено к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского осмотра…».
3. Приказа №134н от 01 марта 2016 года «Порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической
культурой и спортом и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
В приемную комиссию предъявляется соответствующий документ Медицинская справка
4.1. Для несовершеннолетних поступающих:
Медицинская справка «Учётная форма № 030-ПО/у-17», «Карта
профилактического осмотра несовершеннолетнего», с обязательным
указанием групп здоровья и занятий по физической культуре, с подписями и
печатями всех ответственных специалистов.
Оформляется по месту жительства в лицензированных медицинских
учреждениях.
Согласно приказу №134н от 01 марта 2016 года «Порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической
культурой и спортом и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» к сдаче вступительного испытания допускаются:
Справка предъявляется при приеме документов
- по специальности 49.02.01 Физическая культура лица, которым по
результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра
установлена I группа состояния здоровья либо основная медицинская группа
для занятий физической культурой (I группа).
- по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
допускаются поступающие, имеющие II или III группу здоровья или
подготовительную II медицинскую группу для занятий по физической
культуре. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
являющиеся членами сборных команд по адаптивному спорту,
представившие
документы
подтверждающий
инвалидность
или
ограниченные возможности здоровья подтверждают допуск к сдачи
спортивных нормативов в медико-санитарной части КГУФКСТ. И заполняют
дополнительное заявление о необходимости (или отсутствии необходимости)
предоставления им особых условий в ходе сдачи вступительных испытаний с
указанием этих условий .
Справка предъявляется при зачислении в состав студентов:
- на специальность 43.02.10 Туризм медицинская справка «Учётная
форма № 030-ПО/у-17» или «Учётная форма № 086/у» представляется в
приемную комиссию лицами, рекомендованными к зачислению в состав
студентов не ранее 16 августа 2019 года
4.2. Для совершеннолетних абитуриентов, сдающих спортивные
нормативы «Профессиональное испытание по избранному виду спорта»,
«Профессиональное испытание по общей физической подготовке» или
«Физическое испытание» для поступающих в Училище (техникум)
Олимпийского резерва (УОР) справка предъявляется при приеме
документов на направления:
49.03.01 Физическая культура, направленности (профили)
Спортивная тренировка в избранном виде спорта, Физкультурное
образование, Физкультурно-оздоровительные технологии, Спортивный
менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, направленность
(профиль) – Физическая культура, Специальность 49.02.01 Физическая
культура (УОР):
Медицинская справка «Учётная форма № 086/у», с обязательным
заполнением всех указанных пунктов и имеющая все печати и подписи
ответственных специалистов с медицинским заключением (п.8) «О допуске к
прохождению спортивной подготовки и выполнению указанных нормативов
испытаний (тестов)» при поступлении в спортивный ВУЗ.
Оформляется по месту жительства в лицензированном медицинском
учреждении.
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениям в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) –
Физическая реабилитация:

Медицинская справка «Учётная форма № 086/у», с обязательным
заполнением всех указанных пунктов и имеющая все печати и подписи
ответственных специалистов с медицинским заключением (п.8) «О допуске к
прохождению спортивной подготовки и выполнению указанных нормативов
испытаний (тестов)» при поступлении в спортивный ВУЗ.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
являющиеся членами сборных команд по адаптивному спорту,
представившие
документы
подтверждающий
инвалидность
или
ограниченные возможности здоровья подтверждают допуск к сдачи
спортивных нормативов в медико-санитарной части КГУФКСТ. И заполняют
дополнительное заявление о необходимости (или отсутствии необходимости)
о предоставлении им особых условий в ходе сдачи вступительных испытаний
с указанием этих условий. Медико-санитарная часть находится по адресу:
г.Краснодар, ул. Длинная, 181. тел. 8 (861) 255-20-87. Время работы:
понедельник – пятница с 800 до 1500
4.3. Для совершеннолетних абитуриентов, не сдающих спортивные
нормативы, медицинская справка предоставляется при подачи
документов по направлениям:
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленности
(профили) - Психология образования, Дошкольное образование; 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) - Безопасность
жизнедеятельности
Медицинская справка «Учётная форма №086/у с обязательным
заполнением всех пунктов и имеющая все подписи и печати ответственных
специалистов с медицинским заключением (п.8) «О годности к обучению в
указанном ВУЗе».
Оформляется по месту жительства в лицензионном медицинском
учреждении.
4.4. Для совершеннолетних абитуриентов, не сдающих спортивные
нормативы, медицинская справка предоставляется при зачислении в
состав студентов по направлениям:
43.03.02 Туризм, направленность (профиль) – Технология и
организация комплексного обслуживания в индустрии туризма; 51.03.05
Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников,
направленность (профиль) – Художественно-спортивные представления и
праздники
Медицинская справка «Учётная форма №086/у с обязательным
заполнением всех пунктов и имеющая все подписи и печати ответственных
специалистов с медицинским заключением (п.8) «О годности к обучению в
указанном ВУЗе».
Оформляется по месту жительства в лицензионном медицинском
учреждении.
Лица, из числа инвалидов и лица с ограниченными возможностями
здоровья, могут подать документы на направления подготовки,
перечисленные в п.п.4.3.- 4.4. и представить документы подтверждающие

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Заполняют при
приеме дополнительное заявление о необходимости (или отсутствии
необходимости) о предоставлении им особых условий в ходе сдачи
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам с указанием
этих условий. Медико-санитарная часть находится по адресу: г.Краснодар,
ул. Длинная, 181. тел. 8 (861) 255-20-87. Время работы: понедельник –
пятница с 800 до 1500
4.5. Абитуриенты, поступающие на программы магистратуры и
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру
предоставляют в приемную комиссию медицинскую справку «Учётная
форма №086/у с обязательным заполнением всех пунктов и имеющая все
подписи и печати ответственных специалистов с медицинским заключением
(п.8) «О годности к обучению в указанном ВУЗе».
Оформляется по месту жительства в лицензионном медицинском
учреждении.
В случае отсутствия документа об обязательном предварительном
медицинском осмотре (обследовании), поступающий может его пройти в
лицензированном медицинском учреждении Клинике семейного здоровья
ООО «Сити-Клиник» по адресу: г. Краснодар, ул. Бабушкина, 37. Тел.:
8(861)238-86-94. Время работы: с 8:00-20:00

