










медицинские осмотры (обследования) 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. 
N 697, поступающий проходит обязательный предварительный медицинский 
осмотр (обследование) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности. 

 В случае непредставления поступающим либо недействительности 
медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о 
проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 
установленным приказом Минздравсоцразвития России, образовательная 
организация обеспечивает прохождение поступающим медицинского 
осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном 
указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения 
медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная 
организация обеспечивает его информирование о связанных с указанными 
противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной 
организации и последующей профессиональной деятельности. 

4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего 
пользования, в электронно-цифровой форме через Портал гос. услуг в 
соответствии с действующим федеральным законодательством, а также на 
электронную почту приемной комиссии abiturient@vtc35.ru. При 
направлении документов через операторов почтовой связи общего 
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 
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 образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 
4.2. настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

4.7. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
поступают на обучение по программам среднего профессионального 
образования на общих основаниях. 

4.8. Взимание платы с поступающих при подаче документов не 
допускается. 

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные  документы. 

4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 






