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I. Общие положения 

1. Настоящие правила приема (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – поступающие) в федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустри-

альный университет» (далее - СибГИУ, Университет) на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования. 

Правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.05.1999 года № 99-ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с из-

менениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 11 декабря 2015 года № 1456). 

2. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, федеральными законами или уста-

новленной Правительством Российской Федерации квотой на образование ино-

странных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

3. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осу-

ществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии  СибГИУ 

является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного сек-

ретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а 

также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), до-

веренных лиц. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются По-

ложением о приемной комиссии, утверждаемым ректором. 

4. При приеме в СибГИУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в обла-

сти образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии. 

5. Приемная комиссия осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

http://docs.cntd.ru/document/420321326
http://docs.cntd.ru/document/420321326
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7. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

8. Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании, заклю-

чаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг) на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами СибГИУ в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

9. Прием на обучение в  СибГИУ является общедоступным и осуществляет-

ся по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование. 

К заявлению о приеме поступающие прилагают необходимые документы 

(далее вместе - документы, необходимые для поступления; документы, подавае-

мые для поступления; поданные документы).   

10. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полно-

мочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении ко-

торых Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не 

требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять в Сиб-

ГИУ документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы). 

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в нотариальном порядке доверенности на осу-

ществление соответствующих действий. 

11. При посещении СибГИУ и (или) очном взаимодействии с уполномочен-

ными должностными лицами СибГИУ поступающий (доверенное лицо) предъяв-

ляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

12. Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования не проводятся. 

 

II. Организация информирования поступающих 

13. СибГИУ  объявляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  в соответствии с действующей лицен-

зией  №2275 от 19 июля 2016 года, номер бланка – серия 90Л01 №0009356, срок 

действия – бессрочно. Перечень образовательных программ представлен в При-

ложении 1. 

14. Приемная комиссия СибГИУ обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом СибГИУ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия  

размещает информацию на официальном сайте СибГИУ, а также обеспечивает 

свободный доступ в здание образовательной организации к информации, разме-

щенной на информационном стенде приемной комиссии. 

http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/8d7/litsenziya-ot-19.07.2016-g.-_2275.pdf
http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/8d7/litsenziya-ot-19.07.2016-g.-_2275.pdf
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16. Приемная комиссия на официальном сайте СибГИУ и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

17. Не позднее 1 марта: 

правила приема в СибГИУ; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная органи-

зация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности (с выделением форм получения образования  (Приложение 

1); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(Приложение 2); 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме (Приложение 3); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо-

вания); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных иссле-

дований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний 

(Приложение 4). 

18. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам по-

лучения образования; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде-

ляемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специ-

альности (профессии) с выделением форм получения образования. 

20. Приемная комиссия СибГИУ обеспечивает функционирование специ-

альных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на обра-

щения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

 

III. Прием документов от поступающих 

21.  При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
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срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 15 

августа. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 но-

ября. 

22. Заявление о приеме оформляется на русском языке. 

23. При подаче заявления поступающий предъявляет следующие докумен-

ты: 

23.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4 фотографии 3 ˣ 4. 

23.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-

нии и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным доку-

ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответству-

ющего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона  (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании ино-

странного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом»; 

4 фотографии 3 ˣ 4.. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

24. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 
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реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до-

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует по-

ступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы 

получения образования (на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным программам и прило-

жения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответству-

ющие действительности, приемная комиссия СибГИУ возвращает документы по-

ступающему. 

25. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обя-

зательные предварительные 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, поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

26. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении не 

позднее сроков, установленных 21 настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допуска-

ется заверение их копии приемной комиссией СибГИУ. 
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27. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

28. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

29. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции и другие документы. Приемная комиссия возвращает документы  в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

IV. Зачисление 

30. Зачисление в СибГИУ на программы среднего профессионального обра-

зования осуществляется в рамках выделенного количества мест для приема по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг. 

31. В период приема документов приемная комиссия ведет рейтинг абиту-

риентов по каждой образовательной программе и форме обучения в соответствии 

со средним баллом аттестата. 

32. К зачислению по каждой образовательной программе и форме обучения 

рекомендуются следующие абитуриенты:  

имеющие наиболее высокий средний балл аттестата; 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг. 

33. По мере комплектования списков лиц, рекомендованных к зачислению, 

издаются приказы о зачислении. 

33. Приказы о зачислении издаются по истечении сроков подачи докумен-

тов, необходимых для поступления. 

34. Приказы о зачислении размещаются в день издания на информационном  

стенде приемной комиссии и на официальной сайте СибГИУ.  
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Приложение 1 

Перечень специальностей (профессий),  

по которым объявлен прием в 2017 г. 

 

код 
наименование направления 

подготовки 
форма обучения срок обучения 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение очная 2 года 10 мес. 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
очная 2 года 10 мес. 

18.02.10 Коксохимическое производство очная 2 года 10 мес. 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
очная 2 года 10 мес. 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений по-

лезных ископаемых 
очная 2 года 10 мес. 

22.02.02 Металлургия цветных металлов очная 2 года 10 мес. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 
очная 1 год 10 мес. 

39.02.01 Социальная работа очная 2 года 10 мес. 

46.02.01 
Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение 
очная 1 год 10 мес. 
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Приложение 2 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо для поступления  

 
Коды 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений подготовки и 

специальностей 

уровень образования, 

 необходимый для поступ-

ления 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 
среднее  

общее образование 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения 

среднее  

общее образование 

18.02.10 Коксохимическое производство 
среднее  

общее образование 

21.02.06 
Информационные системы обеспе-

чения градостроительной деятельно-

сти 

среднее  

общее образование 

21.02.17 
Подземная разработка месторожде-

ний полезных ископаемых 

среднее  

общее образование 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 
среднее  

общее образование 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее  

общее образование 

39.02.01 Социальная работа 
среднее  

общее образование 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

среднее  

общее образование 
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Приложение 3 

Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов,  

в электронной форме 

 

 

Подача документов в электронной форме не предусмотрена. 
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Приложение 4 

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

 прохождения  поступающими обязательного предварительного  медицин-

ского осмотра (обследования) 

1. Поступающие проходят по месту жительства обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований согласно Прави-

лам приема и в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12 апреля 

2011 г. 

Перечень специальностей, направлений подготовки 

  при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) 

 (на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697) 

код наименование направления подготовки 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

2. Поступающий при подаче заявления в сроки, установленные Правилами 

приема в СибГИУ,  представляет оригинал или копию медицинского заключения, 

содержащего сведения о прохождении медицинского осмотра оформленного в 

виде справки по форме 086У или паспорта здоровья в соответствии с пунктом 13 

приложения 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12 апреля 2011 г. №302н.  

3. Медицинское заключение признается действительным, если оно получе-

но не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испыта-

ний. 

Перечень врачей - специалистов, лабораторных и  функциональных 

исследований  для прохождения предварительного медицинского осмотра 

Осмотр врачами-специалистами 
Лабораторные, функциональные и иные 

исследования 

 терапевт (педиатр); 

 психиатр; 

 нарколог; 

 рентгенография или флюорогра-

фия грудной клетки; 

 исследование крови на сифилис; 
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 акушер-гинеколог; 

 дерматовенеролог; 

 оториноларинголог; 

 стоматолог. 

 мазок на гонорею; 

 исследование на гельминтозы; 

 клинический анализ крови; 

 клинический анализ мочи; 

 электрокардиография; 

 биохимический скрининг на со-

держание в сыворотке крови глю-

козы и холестерина. 

 

4. Общие медицинские противопоказания (приказ № 302н от 14.04.2011 г. 

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

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

труда»): 

 врожденные  пороки  развития,  деформации,  хромосомные  аномалии  

со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

 последствия  повреждений  центральной  и  периферической  нервной  

системы,  внутренних  органов,  костно-мышечной  системы  и  соединительной 

ткани  от  воздействия  внешних  факторов  (травмы,  радиация,  термическое, хи-

мическое  и  другое  воздействие  и  т.д.)  с  развитием  необратимых  изменений, 

вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

 заболевания центральной нервной системы различной этиологии с дви-

гательными  и  чувствительными  нарушениями  выраженной  степени,  расстрой-

ствами  координации  и  статики,  когнитивными  и  мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

 нарколепсия и катаплексия; 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические  синдромы  различной  этиологии,  синкопальные  синдромы раз-

личной этиологии и др.; 

 психические  заболевания  с  тяжелыми,  стойкими  или  часто  обостря-

ющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подле-

жащие  обязательному  динамическому  наблюдению  в  психоневрологических  

диспансерах. 

 алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

 болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 

 злокачественные новообразования любой локализации  (после проведен-

ного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом). 
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 заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и реци-

дивирующим  течением  (гемобластозы,  выраженные  формы  гемолитических  и 

апластических анемий, геморрагические диатезы); 

 гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

 хронические  болезни  сердца  и  перикарда  с  недостаточностью  крово-

обращения ФК III, НК 2 и более степени; 

 ишемическая болезнь сердца: 

 стенокардия ФК III - IV; 

 с  нарушением  проводимости  (синоаурикулярная  блокада  III  степени, 

слабость синусового узла); 

 пароксизмальные  нарушения  ритма  с  потенциально  злокачественны-

ми желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

 постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

 аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

 облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных ар-

терий и нарушением функции органов; 

 облитерирующий  атеросклероз  сосудов  конечностей,  тромбангиит, 

аортоартериит  с  признаками  декомпенсации  кровоснабжения  конечности (ко-

нечностей); 

 варикозная  и  посттромбофлебитическая  болезнь  нижних  конечностей  

с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

 лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

 ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и дру-

гих органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2  -  3 степени; 

 болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточ-

ности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

 активные формы туберкулеза любой локализации; 

 осложненное  течение  язвенной  болезни  желудка,  двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирую-

щим течением и развитием осложнений; 

 хронические  гепатиты,  декомпенсированные  циррозы  печени  и  дру-

гие заболевания печени с признаками печеночной недостаточно 2  -  3 степени и 

портальной гипертензии; 

 хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хрони-

ческой почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

 неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

 диффузные  заболевания  соединительной  ткани  с  нарушением  функ-

ции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

 хронические  заболевания  периферической  нервной  системы  и  нерв-

но-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 
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 хронические  заболевания  опорно-двигательного  аппарата  с  наруше-

ниями функции 2 - 3 степени; 

 хронические заболевания кожи: 

 хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в 

год) экзема; 

 псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулез-

ный, псориатическая эритродермия; 

 вульгарная пузырчатка; 

 хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

 хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

 хронические,  рецидивирующие  формы  инфекционных  и  паразитар-

ных заболеваний,  поствакцинальные  поражения  в  случае  неподдающихся  или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

 беременность  и  период  лактации  (только  для  лиц,  работающих  в  

контакте  с вредными и (или) опасными производственными факторами, указан-

ными в  Перечне  факторов). 

 привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин де-

тородного возраста  (только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов). 

 глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

Дополнительные медицинские противопоказания 
 

Специ-

альность, 

направле-

ние под-

готовки 

Наимено-

вание ра-

бот и про-

фессий 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

08.02.04 

Водо-

снабже-

ние и 

водоот-

ведение 

Работы на 

водопро-

водных 

сооруже-

ниях, свя-

занные с 

подготов-

кой воды 

и обслу-

живанием 

водопро-

водных 

сетей 

 

 

 

 

Дерматове-

неролог 

Оторинола-

ринголог 

Стоматолог 

Инфекцио-

нист 

 

 

 

 

 

 

Рентгеногра-

фия грудной 

клетки 

Исследование 

крови 

Мазки на го-

норею при 

поступлении 

на работу 

Исследования 

на гельминто-

зы при по-

ступлении на 

работу и в 

дальнейшем - 

не реже 1 раза 

в год, либо по 

Заболевания и бактерионоситель-

ство: 

1) брюшной тиф, паратифы, саль-

монеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлени-

ями или свищами на открытых ча-

стях тела; 

6) заразные и деструктивные фор-

мы туберкулеза легких, внелегоч-

ный туберкулез с наличием сви-

щей, бактериоурии, туберкулезной 

волчанки лица и рук; 
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Специ-

альность, 

направле-

ние под-

готовки 

Наимено-

вание ра-

бот и про-

фессий 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

 эпидпоказа-

ниям 

 

 

 

 

 

 

7) гонорея (все формы); 

8) инфекции кожи и подкожной 

клетчатки 

21.02.17 

Подзем-

ная раз-

работка 

место-

рождений 

полезных 

ископае-

мых 

Подземные 

работы 

Оторинола-

ринголог 

Офтальмолог 

Хирург 

Стоматолог 

Спирометрия 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Острота зрения 

Поля зрения 

Аудиометрия 

Офтальмоско-

пия глазного 

дна 

1) Заболевания сердечнососуди-

стой системы, даже при наличии 

компенсации 

2) Хронические заболевания пери-

ферической нервной системы с ча-

стотой обострения 3 раза и более 

за календарный год 

3) Хронические заболевания орга-

нов дыхания с частотой обостре-

ния 3 раза и более за календарный 

год 

4) Хронические болезни зубов, по-

лости рта, отсутствие зубов, захва-

тыванию загубника, наличие съем-

ных протезов, альвеолярная пио-

рея, стоматиты, периодонтит, ан-

килозы и контрактуры нижней че-

люсти, челюстной артрит 

5) Общее физическое недоразвитие 

и недоразвитие опорно-

двигательного аппарата 

6) Доброкачественные новообразо-

вания, препятствующие выполне-

нию работ в противогазах 

7) Грыжи (все виды) 

8) Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от степе-

ни компенсации 

9) Варикозная болезнь и рецидиви-

рующий тромбофлебит нижних 

конечностей и геморроидальных 

вен. Лимфангиит и другие наруше-

ния лимфооттока 

10) Искривление носовой перего-

родки с нарушением функции но-
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Специ-

альность, 

направле-

ние под-

готовки 

Наимено-

вание ра-

бот и про-

фессий 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные 

и функцио-

нальные ис-

следования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

сового дыхания 

11) Хронические заболевания 

среднего уха с частотой обостре-

ния 3 раза и более за календарный 

год 

12) Стойкое понижение слуха (3 и 

более месяца) любой этиологии 

одно- и двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь не менее 3м) 

13) Нарушение функции вестибу-

лярного анализатора любой этио-

логии 

14) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдро-

мы головокружения, нистагм (бо-

лезнь Меньера, лабиринтиты, ве-

стибулярные кризы любой этиоло-

гии и др.) 

15) Понижение остроты зрения 

ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 

– на другом, коррекция не допус-

кается 

16) Хронические заболевания сле-

зовыводящих путей, век, органиче-

ские недостатки век, препятству-

ющие полному их смыканию, сво-

бодному движению глазного ябло-

ка 

17) Ограничение поля зрения более 

чем на 20є 

18) Болезни эндокринной системы, 

требующие постоянной лекар-

ственной коррекции 

 

5. В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинского заключения, поступающий, по направлению приемной комиссии, 

имеет возможность прохождения медицинского осмотра в период подачи доку-

ментов.  
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Приложение 5 

 Количество мест для приема на обучение 

по различным формам и условиям поступления 
 

Коды 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наименования направлений под-

готовки и специальностей 

форма обуче-

ния 

Количество мест 

для приема на обу-

чение 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение очная 10 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудо-

вания и систем газоснабжения 
очная 10 

18.02.10 Коксохимическое производство очная 10 

21.02.06 

Информационные системы обес-

печения градостроительной дея-

тельности 

очная 10 

21.02.17 
Подземная разработка месторож-

дений полезных ископаемых 
очная 25 

22.02.02 Металлургия цветных металлов очная 10 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
очная 30 

39.02.01 Социальная работа очная 10 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
очная 25 
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Приложение 6 

Информация о местах приема документов,  

необходимых для поступления 

Заявление о приѐме на первый курс, а также необходимые документы  принимаются по 

адресу:  654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Бардина, д. 25, ауд. 111, приемная ко-

миссия. 

Заявление о приѐме на первый курс, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим заказным письмом через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (далее – по почте) по адресу - 654007, г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Бардина, 

д. 25, приемная комиссия. 

 


