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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2020/21 учебный год 

 
Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими обя-

зательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 
1. При поступлении на обучение по направлениям подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов» входящих в Пере-
чень специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлен-
ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 
г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398), далее «постановление 
697». Допускается предоставление паспорта здоровья. 
2. В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр приёма, 
в том числе на места в пределах квот, поступающий указывает обязательство в течение первого года 
обучения пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении 
по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового дого-
вора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утверждённом по-
становлением 697. 
2.1. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмот-
ра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки не относящуюся к 
направлениям подготовки, указанным в постановлении 697 (за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц), а так же письменно под роспись абитуриента (обучающегося) ин-
формирует о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в Универ-
ситете и последующей профессиональной деятельности. 
3. На направления подготовки, не указанные в п. 1 настоящего Приложения прохождение поступающи-
ми обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. 
 
  


