
 
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения  

поступающими обязательного предварительного  
медицинского осмотра (обследования) 

(Выписка из Правил приема ВГУ, утвержденных Ученым советом 27.09.2019, протокол № 9, 
с изменениями от 26.06.2020, протокол №6) 

 
 

 
103. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем спосо-
бом, которым было подано заявление о приеме. 
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр 
приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 
1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование соответ-
ствующего уровня, необходимого для зачисления; 
- представить в Университет оригинал свидетельства в случае, предусмотренном подпунктом 
3 пункта 58 Правил; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специ-
альностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю-
щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697  (далее - медицинские 
осмотры, постановление № 697); 
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согла-
сии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня (для за-
числения на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета – заявле-
ния о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специ-
алитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие органи-
зации. 
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского 
осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или 
специальность, не относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в 
постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 
юридических лиц). 
 

Приложение 5 
Перечень специальностей и направлений подготовки,  

по которым, в случае поступления в ВГУ в 2020 г, обучающиеся   
обязаны будут пройти в течение первого года обучения медицинские осмотры  

 

Код Уровень Наименование 

31.02.04 СПО Медицинская оптика 

33.02.01 СПО Фармация 

44.02.05 СПО Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.03.02 бакалавриат Психолого-педагогическое образование 

44.03.05 бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

33.05.01 специалитет Фармация 
30.05.01 специалитет Медицинская биохимия 

30.05.02 специалитет Медицинская биофизика 

30.05.03 специалитет Медицинская кибернетика 

44.04.01 магистратура Педагогическое образование 

44.04.02 магистратура Психолого-педагогическое образование 

44.04.05 магистратура Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 




