
 

Особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, которым 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы 

не противопоказано 
обучение по выбранной профессии или 

специальности 

прием документов ведется  

на общедоступной основе 

без вступительных испытаний 
 

Согласно п.7.2 Правил приема в ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум»:  

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, Техникум осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования по профильным учебным дисциплинам (физика, 

математика, информатика и ИКТ), указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

При поступлении на обучение по следующим  специальностям и 

профессиям: 

 22.02.06 «Сварочное производство» 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»  

 15.01.25 «Станочник (металлообработка)»  

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»  

 23.01.07 Машинист  крана (крановщик) 
 

Поступающий предоставляет медицинскую справку формы 086-У. 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний в учреждениях 

профессионального образования для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы  

не противопоказано обучение по выбранной 

профессии или специальности 

прием документов ведется на общедоступной основе. 

 

 

Без вступительных испытаний 

 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, Техникум осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования по профильным учебным дисциплинам (физика, 

математика, информатика и ИКТ), указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

При поступлении на обучение по следующим  специальностям и 

профессиям: 

 22.02.06 «Сварочное производство» 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»  

 15.01.25 «Станочник (металлообработка)»  

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»  

 23.01.07 Машинист  крана (крановщик) 
 

Поступающий предоставляет медицинскую справку формы 086-У. 

 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


