Медицинские противопоказания к обучению по направлениям подготовки
«Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное (дефектологическое) образование»
Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 утвержден
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.
Документ разработан Минобрнауки России в целях реализации части 7 статьи
55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: «При приеме
на обучение по основным профессиональным образовательным программам по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.»
Так как Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
проведена аналогия с порядком, установленным при заключении трудового
договора, указанный перечень специальностей и направлений подготовки
разработан с учётом подходов, отражённых в трудовом законодательстве
Российской Федерации.
В перечень включены специальности среднего профессионального
образования и высшего образования, а также направления подготовки высшего
образования, обучение по которым требует проверки отсутствия противопоказаний
для дальнейшей учёбы и работы по выбранной специальности, в том числе те, на
которые открыт прием в ГАОУ ВО МГПУ в 2016 году:
 Дошкольное образование;
 Преподавание в начальных классах;
 Педагогическое образование;
 Психолого-педагогическое образование;
 Специальное (дефектологическое) образование.
Направления подготовки
44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование
Медицинские противопоказания: Нервные и психические заболевания, нарушение
функций опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, устойчивые нарушения зрения и слуха, хронические
инфекционные
кожно-венерические
заболевания,
вредные
привычки.
Для педагога ДОУ: брезгливость, нетерпимость, эмоциональная несдержанность,
жестокость, эгоистичность, рассеянность и безответственность, тревожность,
неуверенность в себе, выраженный пессимизм.

Направление подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Медицинские
противопоказания:
Нервно-психические
заболевания;
хронические инфекционные заболевания; заболевания опорно-двигательного
аппарата, зрительного и слухового анализаторов, речеголосового аппарата.
Направление подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Медицинские противопоказания: Нервные и психические заболевания, устойчивые
нарушения зрения и слуха, хронические инфекционные заболевания, слабый
артикуляционный аппарат и голос.

