
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России в 2021 году 
 

 

Информация о месте приёма документов, необходимых для поступления на обучение   
 

Наименование места 

приёма 
Адрес места приема документов 

Контактные 

телефоны 
График работы 

Учебный корпус, 

Приемная комиссия 

196620, г. Санкт-Петербург, 

 г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18, 

 ауд. 110 (1-й этаж) 

8 (812) 452-01-55 

Пн.-Пт. 

9:00-16:00 

Сб.,Вс. 

Выходной 

 

Информация об адресах для направления документов для поступления  через операторов 

почтовой связи общего пользования 
 

196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, дом 18 

ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (приемная комиссия) 

ВНИМАНИЕ! 
ДОКУМЕНТЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ  С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ 

             Документы, направленные почтовым отправлением, принимаются, если они поступили в 

приемную комиссию не позднее сроков, указанных в п. 4.1. Правил приёма. 

 

Информация о возможности подачи документов на обучение в электронной форме 
 

Заявление и необходимые документы для поступления на обучение можно подать в электронной 

форме, отправив письмо на адрес электронной почты mcr-abiturient@mail.ru. Документы, 

отправляемые по электронной почте, НЕ надо заверять у нотариуса или другим способом. Для подачи 

документов в электронной форме необходимо: 

1. Распечатать бланк заявления. 

2. Заполнить заявление, поставить личную подпись и дату заполнения. 

3. Распечатать бланк согласия на обработку персональных данных. 

4. Заполнить бланк согласия на обработку персональных данных, поставить личную подпись и дату. 

5. Отсканировать (в формате pdf): 

o заполненное и подписанное заявление; 

o заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных; 

o паспорт (разворот с фотографией и прописка); 

o документ об образовании и его приложение; 

o другие необходимые документы в соответствии с Правилами приема. 

           После сканирования проверьте: информация во всех документах должна чётко читаться. 

6. Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле. В имени файла должна 

содержаться следующая информация: фамилия поступающего, название документа. 

Отправить пакет документов с указанием перечня направляемых документов по электронной 

почте на адрес mcr-abiturient@mail.ru, прикрепив файлы с отсканированными документами (в теме 

письма указать «Заявление о приёме и свою ФИО»). 

После получения и проверки документов членами приемной комиссии на Ваш электронный адрес 

(исходный электронный адрес) будет отправлено информационное письмо с подтверждением приёма 

документов. Если документы приняты, то Вы будете включены в базу данных поступающих, подавших 

документы. 

Письма без прикреплённых файлов или с не полным объемом информации не рассматриваются, и 

информационное письмо не отправляется. 

Если Вы не получите письмо с подтверждением о приёме Ваших документов, то это означает, что 

документы не были приняты приёмной комиссией. 

ВНИМАНИЕ! Документы, направленные в электронной форме, принимаются на рассмотрение  

при условии их поступления в приемную комиссию не позднее сроков, указанных в п.4.1 Правил 

приёма. 

   Зачисление на обучение осуществляется только при наличии в приемной комиссии оригиналов 

документов. 
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Информация о форме проведения вступительных испытаний 
 

Специальность 
Вступительные 

испытания 

Форма проведения вступительных 

испытаний 

39.02.02 Организация  

сурдокоммуникации 
не проводятся 

49.02.02 Адаптивная  

физическая  культура 

Общая физическая 

подготовка 

практическая, в виде приема 

контрольных нормативов по ОФП: 
челночный бег 4х10м; 

подтягивание на высокой перекладине 

(юноши); 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа 

на полу (девушки); 

прыжок в длину с места; 

кросс 1000 м (юноши); 

кросс 500 м (девушки); 

наклон ниже опоры (гибкость). 

54.02.01 Дизайн (по отраслям 

1. Рисунок 

   2. Живопись 

      3. Композиция 

практическая, в виде просмотра 

творческих заданий 

 
 Вступительные испытания творческой направленности – рисунок, живопись, композиция – 

проводятся в 3 этапа. Цель проведения – проверить основные навыки и умения поступающих на 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Вступительные испытания физической направленности проводятся с целью определения уровня 

физической подготовленности и возможностей поступающих на специальность 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура. 

Решение о допуске к вступительным испытаниям принимается приемной комиссией. 

Итоговый результат определяется по сумме результатов всех этапов и оценивается по зачетной 

системе.  

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из участия в конкурсе. 

Повторная сдача вступительных испытаний при получении неудовлетворительной оценки и (или) 

пересдача вступительных экзаменов с целью улучшения оценки не допускается. 
 

Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводятся с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  Для создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний, необходимо при подаче документов предоставить в приемную комиссию личное заявление, 

оригинал и ксерокопию следующих документов: 

     Справку федерального государственного учреждения  медико-социальной экспертизы об  

    инвалидности; 

     Индивидуальную программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА); 

     Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

Информация о правилах подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний 
 

Поступающий имеет право подать личное заявление (апелляцию) о несогласии с полученной 

оценкой по результатам вступительного испытания в апелляционную комиссию Учреждения. 

Апелляция, в которой поступающий должен обосновать причины несогласия с полученными им 

результатами испытания, подается на следующий день после объявления результатов вступительного 

испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего для после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний, и не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения проверяется только правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего под личную подпись. 

 



 

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 
 

Медицинские осмотры для поступления в Учреждение делятся на 2 вида: обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) по отдельным специальностям и медицинские 

осмотры для всех поступающих (медицинская справка по форме 086/у).  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697 (в ред. приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632) «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», 

поступающие на обучение по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Минтруда России и Минздрав России от 31 декабря 2020 г. №988н/1420н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу  и 

периодические медицинские осмотры», и приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров  работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее – Приказ 29н).     

         Поступающим целесообразнее проходить обязательные предварительные медицинские осмотры  в 

бюджетном государственном учреждении здравоохранения по месту постоянной регистрации.  

         Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований при прохождении 

предварительного осмотра и медицинские противопоказания к допуску к работе по будущей 

специальности, установленные Приказом 29н, представлены в таблице: 

 
Перечень 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,  

медицинских противопоказания   
 

Наименование 

специальности1 Врачи-специалисты2 Лабораторные и функциональные 

исследования2 Медицинские противопоказания3 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 

 

 

Исследование крови на сифилис 
Мазки на гонорею  

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф 

 

 

Кишечные инфекции 

Туберкулез органов дыхания, других органов и 

систем 

Сифилис в заразном периоде 

Вирусные инфекции, микозы, педикулез и 

другие инфекции, заражения открытых 

участков кожи и слизистых оболочек 

Гельминтозы 

Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжёлыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями 

Тяжелые формы воспалительных заболеваний 

ЦНС, их последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений 

Системные атрофии, выражающиеся 

преимущественно ЦНС, экстрапирамидные и 

другие двигательные нарушения, 

демнелинизирующие болезни ЦНС (тяжелые 

формы заболевания, их последствия виде 

выраженных функциональных нарушений) 

Тяжелые формы других дегенеративных 

болезней ЦНС, их последствия в виде 

выраженных функциональных нарушений 

Тяжелые формы хронических болезней кожи и 

подкожной клетчатки  



 
1 При приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 697. 
2 При проведении предварительных медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке 

проводятся: общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколог; женщины – осмотр врачом-

акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования, ультразвуковое исследование малого таза. Для лиц от 18 лет и старше дополнительно: 

электрокардиография в покое; флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) 

легких.  (лица от 18 лет); измерение артериального давления на периферических артериях; определение уровня 

общего холестерина в крови; исследование уровня глюкозы в крови натощак; определение относительного 

сердечно-сосудистого риска (по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE.  
3 Наличие медицинских противопоказаний может вызвать негативные последствия в период обучения и 

последующей профессиональной деятельности. 

  

По результатам предварительного осмотра оформляются медицинская справка (заключение), 

которая является заключением группы врачей-специалистов о том, способен ли обследуемый по 

состоянию здоровья работать или учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он какими-либо 

скрытыми заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде деятельности) и 

нанести ущерб здоровью.  

Приемная комиссия Учреждения принимает документы от поступающих на специальность 

49.02.02 Адаптивная физическая культура вместе с оригиналом заключения по результатам 

прохождения предварительного осмотра или справки формы 086-у, при условии наличия в ней всех 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, указанных выше. Справка (заключение) 

хранится в личном деле поступающего. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

 В соответствии с пунктом 4.2 Правил приема в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» 

Минтруда России каждый поступающий должен предоставить следующие документы, подтверждающие 

прохождение им медицинского осмотра: 

 Справка о состоянии здоровья (форма 086-у текущего года) 

 Справка из психоневрологического диспансера 

 Справка от нарколога (из наркологического диспансера) 

 Справка из туберкулезного диспансера 

 Сертификат о прививках. 
 
 

Медицинская справка (заключение) признается действительной, если она получена  

не ранее года до дня завершения приема документов. 
 


