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Перечень программ среднего профессионального образования, по которым ГБПОУ НХТК объявляет прием на
обучение, с указанием условий поступления (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Направление, специальность
Шифр

Наименование

08.02.01

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
Монтаж и
эксплуатация
оборудования и
систем
газоснабжения

08.02.08

Требование
к уровню
образования
Основное
общее

Основное
общее

Медицинский
осмотр
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Информация о
приеме документов в
электронной форме
Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Форма
обучения

Сроки
обучения

Заочная

4 года 2
мес.

Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Заочная

4 года 2
мес.

Перечень
вступительных
испытаний
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Направление, специальность
Шифр

Наименование

20.02.04

Пожарная
безопасность

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Право и
организация
социального
обеспечения
Право и
организация
социального
обеспечения

38.02.01

40.02.01

40.02.01

Требование
к уровню
образования
Основное
общее

Медицинский
осмотр
Предусмотрено (1)

Информация о
приеме документов в
электронной форме
Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Форма
обучения

Сроки
обучения

Очная

3 года
10 мес.

Перечень
вступительных
испытаний
Экзамен по общей
физической
подготовке
Не предусмотрено

Основное
общее

Не предусмотрено

Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Очная

2 года
10 мес.

Основное
общее

Не предусмотрено

Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Заочная

3 года
2 мес.

Не предусмотрено

Основное
общее

Не предусмотрено

Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Очная

2 года
10 мес.

Не предусмотрено

Основное
общее

Не предусмотрено

Эл. адрес
https://www.gosuslugi.ru

Заочная

3 года
2 мес.

Не предусмотрено

1. Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 №
697; поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки 086/у. Справка оформляется по
установленному государственным стандартом образцу и в обязательном порядке должна содержать информацию об
обследуемом (фамилия, имя и отчество, возраст, а также дата рождения и адрес прописки), название медицинского
учреждения, которое оформило справку. Помимо этой информации справка должна содержать данные о наличии
инвалидности и хронических заболеваниях, по которым пациент находится на диспансерном учете. Справка в
обязательном порядке должна содержать результаты общих анализов мочи и крови, заключение ЭКГ, даты и серии
прививок с отмеченными противопоказаниями для проведения определенных видов прививок (прививочный сертификат),

данные о пройденной флюорографии (номер, дата и печать лечебного учреждения), а также, заключение группы
врачейспециалистов о состоянии здоровья обследуемого. Такое заключение выдается по результатам анализов и на
основании проведенных медицинских осмотров. Для этого необходимо пройти консультации следующих специалистов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хирург;
Оториноларинголог;
Окулист;
Невропатолог;
Педиатр (для несовершеннолетних);
Терапевт.

Справка должна содержать заключение медицинской комиссии о том, способен ли обследуемый по состоянию здоровья
учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он заболеваниями, которые могут остро проявиться (при
определенном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью. Так же в заключении указывается группа здоровья и группа
занятий физкультурой. Справка может быть выдана с некоторыми ограничениями (если обследуемый имеет инвалидность
или он состоит на учете в связи с заболеванием).
Заключение о профессиональной пригодности и возможности обучения в колледже по выбранной специальности выдает,
по итогам обследования, врач-терапевт или председатель ВК или главный врач лечебного учреждения, в котором
оформлялась справка о профессиональной пригодности. Справка о профессиональной пригодности заверяется печатью
выдавшего ее медицинского учреждения, а также печатями всех врачей, принимавших участие в обследовании.
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