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Зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. N 31529 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 января 2014 г. N 36 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 
г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 
37, ст. 4702; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 
января 2014 г.), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 января 2013 г. N 50 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28246). 

 
Министр           Д.В.ЛИВАНОВ 

 
Приложение 

 
ПОРЯДОК 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей 

и направлений подготовки, при приёме 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-
специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 
г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития 
России). Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до 
дня завершения приёма документов и вступительных испытаний. 
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