
Приложение № 1 
 

К Правилам приема в ГБПОУ РО "НКПТиУ" на 2020 год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры 

 
 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", прилагаемый перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), считать 

обязательным для всех абитуриентов этих специальностей. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

43.00.00. 

Сервис и туризм 

43.02.13Технология парикмахерского искусства  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

 

15.00.00 

Машиностроение 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных 

машин и установок (по отраслям) 

 

20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство 

20.02.04 Пожарная безопасность  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

К Правилам приема в ГБПОУ РО "НКПТиУ" на 2020 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

предварительных медицинских осмотров (обследований) по группам 

специальностей 

 

 

1. Специальности группы  15.00.00 

 

Машиностроение  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных 

машин и установок (по отраслям) проходят предварительный медицинский 

осмотр следующих специалистов: 

 

 Оториноларинголог 

 Дерматовенеролог 

 Стоматолог 

 Офтальмолог 

 Невролог 

 

2. Специальности группы 20.00.00 

 

Техносферная безопасность и природообустройство 
20.02.04 Пожарная безопасность  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

проходят предварительный медицинский осмотр следующих специалистов: 

 

 Оториноларинголог 

 Хирург 

 Стоматолог 

 Офтальмолог 

 Невролог 

 

3. Специальности группы 43.00.00. 

 

Сервис и туризм  
43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

проходят предварительный медицинский осмотр следующих специалистов:  

 Оториноларинголог 

 Дерматовенеролог 

 Стоматолог 

 Инфекционист 



4. Специальности группы 36.00.00 

 

Ветеринария и зоотехния  
36.02.01 Ветеринария  

проходят предварительный медицинский осмотр следующих специалистов: 

 

 Оториноларинголог 

 Дерматовенеролог 

 Стоматолог  

 Инфекционист  
 

Приложение № 3 

 

К Правилам приема в ГБПОУ РО "НКПТиУ" на 2020 год 

 

 
№ 

п/п 
Индивидуальные достижения Баллы 

1 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом (в том числе значки ГТО, наличие спортивных 

разрядов, результаты спортивных соревнований регионального или 

всероссийского уровня),  

 наличие результатов в научной (научно - исследовательской), 

инженерно – технической, изобретательской деятельности 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,15 

2 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

0,15 

3 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  

0,15 

4  наличие договора целевого обучения  0,20 

 

 

Примечание: Результаты учитываются только при наличии оригинала 

документа, подтверждающего наличие статуса или результата в определенном 

виде деятельности или на основании ксерокопии документа, заверенной 

образовательной организацией. 
 

 


