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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение является локальным нормативным актом и 

регламентирует порядок организации прохождения обучающимися в 

соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации в АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет» (далее – МосГУ, Университет).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 29.12.2017);  

 Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ;   

 другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере 

образования и охраны здоровья;  

 нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы;  

 приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

от 3.02.2015 г. №36ан; 

 приказом Министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» от 

10.08.2017 г. № 514н;  

 приказом Министерства здравоохранения РФ «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физкультурой и 
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спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

ГТО» от 01.03.2016 г. № 134н; 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 г. № 

1383 (в ред. приказа от 15.12.2017 № 1225); 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации;   

 Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный университет»; Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Положением об отделе охраны 

здоровья обучающихся Московского гуманитарного университета и 

другими локальными нормативными актами Университета, приказами и 

распоряжениями ректора, другой организационно-распорядительной 

документацией.  

1.3. Организация прохождения обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации является 

неотъемлемым компонентом охраны здоровья обучающихся Университета. 

1.4. Общая координация деятельности по организации прохождения 

обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации осуществляется отделом по охране здоровья обучающихся 

Университета. 

1.5. Обучающиеся МосГУ проходят медицинские осмотры, в том числе 

профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации в медицинских организациях, 
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осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

1.6. После прохождения медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации обучающиеся предоставляют 

медицинские справки (заключение врача) в Университет. 

1.7. Анализ медицинских заключений и медицинских справок 

обучающихся с распределением их на медицинские группы для занятий 

физической культурой и спортом, а также разработку рекомендаций по 

организации учебного процесса обучающихся в соответствии с их 

состоянием здоровья осуществляет Медицинский центр Университета. 

1.8. В Медицинском центре МосГУ на обучающихся заводятся 

медицинские карты и создается база для наблюдения за состоянием здоровья 

в течение всего периода обучения в Университете. 

 

2. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся по 

программам среднего профессионального образования  

2.1. Отдел охраны здоровья обучающихся готовит информацию о 

необходимости предоставления обучающимися 1 курса медицинской справки 

с заключением врача о состоянии здоровья с определением медицинской 

группы для занятий физической культурой и спортом.  

2.2. Ответственный секретарь приемной комиссии Университета 

информирует абитуриентов о необходимости предоставления обучающимися 

1 курса медицинской справки с заключением врача по результатам 

прохождения медицинского осмотра, в том числе профилактического 

медицинского осмотра, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и/или диспансеризации в кабинет Медицинского центра, 

расположенного в Колледже, до начала учебного года. 
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2.3. В конце учебного года директор Колледжа обеспечивает 

информирование обучающихся о необходимости прохождения медицинского 

осмотра с предоставлением медицинской справки (заключения врача) о 

состоянии здоровья с определением медицинской группы для занятий 

физической культурой и спортом. 

2.4. К началу учебного года обучающиеся предоставляют медицинскую 

справку (заключение врача) по результатам прохождения медицинского 

осмотра в кабинет Медицинского центра, расположенного в Колледже.  

2.5. Медицинский центр Университета проводит анализ 

предоставленных медицинских справок (заключений врача), определяет 

медицинскую группу обучающегося для занятий физической культурой и 

спортом, готовит рекомендации по особенностям организации учебного 

процесса обучающихся (созданию особых условий) в соответствии с их 

состоянием здоровья. 

2.6. Медицинский центр совместно с Отделом охраны здоровья 

обучающихся заносят данные о состоянии здоровья обучающихся с 

определением медицинской группы для занятий физической культурой и 

спортом, рекомендации по созданию особых условий организации учебного 

процесса обучающихся в медицинские карты и базу для наблюдения за их 

состоянием здоровья. 

2.7. Медицинский центр готовит списки обучающихся по 

специальностям с отметками о принадлежности к медицинской группе для 

занятий физической культурой и спортом, рекомендациями по созданию 

особых условий организации учебного процесса обучающихся в 

соответствии с их состоянием здоровья и передают директору Колледжа. 

2.8. На основе составленных списков распоряжением директора 

Колледжа утверждается списочный состав специальных медицинских групп 

и расписание занятий физической культурой. 

2.9. Информация с рекомендациями по созданию особых условий по 

организации учебного процесса для обучающихся с учетом их состояния 
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здоровья доводится до сотрудников учебной части и педагогических 

работников. 

2.10. Медицинские справки, предоставляемые обучающимися в ходе 

учебного года, после регистрации в учебной части передаются в кабинет 

Медицинского центра, расположенного в Колледже, для внесения сведений в 

медицинскую карту и базу для наблюдения за состоянием здоровья. 

2.11.  Медицинские карты обучающихся по программам среднего 

профессионального образования хранятся в кабинете Медицинского центра, 

расположенного в Колледже, в течение всего периода обучения. 

2.12. В случае если выпускник Колледжа продолжает обучение в 

МосГУ по программам высшего образования, его медицинская карта 

передается в Медицинский центр Университета.  

 

3. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся по 

программам высшего образования  

3.1. Отдел охраны здоровья обучающихся готовит информацию о 

необходимости предоставления обучающимися 1 курса медицинской справки 

с заключением врача о состоянии здоровья с определением медицинской 

группы для занятий физической культурой и спортом.  

3.2. Ответственный секретарь приемной комиссии Университета 

информирует абитуриентов о необходимости предоставления обучающимися 

1 курса медицинской справки с заключением врача по результатам 

прохождения медицинского осмотра, в том числе профилактического 

медицинского осмотра, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и/или диспансеризации в Медицинский центр до начала учебного 

года. 

3.3.  В конце учебного года деканы факультетов обеспечивают 

информирование обучающихся о необходимости предоставления 

прохождения медицинского осмотра с предоставлением медицинской 
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справки (заключения врача) о состоянии здоровья с определением 

медицинской группы для занятий физической культурой и спортом. 

3.4. К началу учебного года обучающиеся предоставляют медицинскую 

справку (заключение врача) по результатам прохождения медицинского 

осмотра и/или диспансеризации в Медицинский центр Университета. 

3.5. Медицинский центр Университета проводит анализ 

предоставленных медицинских справок (заключений врача), определяет 

медицинскую группу обучающегося для занятий физической культурой и 

спортом, готовит рекомендации по особенностям организации учебного 

процесса обучающихся (созданию особых условий) в соответствии с их 

состоянием здоровья. 

3.6. Медицинский центр совместно с Отделом охраны здоровья 

обучающихся заносят данные о состоянии здоровья обучающихся с 

определением медицинской группы для занятий физической культурой и 

спортом, рекомендации по созданию особых условий организации учебного 

процесса обучающихся в медицинские карты и базу для наблюдения за их 

состоянием здоровья. 

3.7. Медицинский центр готовит списки обучающихся по 

специальностям с отметками о принадлежности к медицинской группе для 

занятий физической культурой и спортом, рекомендациями по созданию 

особых условий организации учебного процесса обучающихся в 

соответствии с их состоянием здоровья и передают в Отдел охраны здоровья 

обучающихся и деканаты факультетов в целях формирования предложений 

по организации учебного процесса. 

3.8. На основе этих предложений распоряжением проректора по 

учебной работе утверждается списочный состав специальных медицинских 

групп и расписание занятий физической культурой и спортом. 

3.9. Информация с рекомендациями по созданию особых условий по 

организации учебного процесса для обучающихся с учетом их состояния 

здоровья доводится до сотрудников деканатов и педагогических работников. 
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3.10. Медицинские справки, предоставляемые обучающимися в ходе 

учебного года, после регистрации в деканатах передаются в Медицинский 

центр для внесения сведений в медицинскую карту и базу для наблюдения за 

состоянием здоровья. 

3.11. При прохождении практик обучающимися, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) с предоставлением медицинской справки (заключения врача) 

в Медицинский центр. 

3.12.  Медицинские карты обучающихся по программам высшего 

образования хранятся в Медицинском центре Университета в течение всего 

периода обучения.  
 

4. Организация прохождения диспансеризации обучающихся – членов 

Спортивного клуба МосГУ 

4.1. В начале учебного года Спортивный клуб МосГУ (далее 

Спортклуб) проводит спортивный отбор обучающихся основной 

медицинской группы для участия в спортивных соревнованиях.  

4.2. Председатель Спортклуба утверждает списочный состав 

обучающихся – членов сборных команд Университета по видам спорта на 

текущий учебный год. 

4.3. Спортклуб при организационной поддержке Медицинского центра 

организует прохождение диспансеризации обучающихся в лечебных 

учреждениях, осуществляющих лицензионную деятельность по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

4.4. Спортсмены из числа обучающихся – членов Спортклуба проходят 

диспансеризацию до подачи заявки на участие в спортивных соревнованиях. 

4.5. Перед началом спортивных соревнований Спортклуб оформляет на 

обучающихся – членов сборных команд Университета договор о страховании 
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жизни, здоровья и от несчастных случаев на спортивных соревнованиях на 

весь срок продолжения соревнований по виду спорта. 

4.6. Спортклуб на основании результатов диспансеризации и страховки 

жизни, здоровья и от несчастных случаев на спортивных соревнованиях 

формирует заявки по видам спорта на участие в спортивных соревнованиях 

обучающихся Университета.  
 

5. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся, 

проживающих в общежитии Университета 

5.1. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся, 

проживающих в общежитии Университета, осуществляется в установленном 

порядке для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

5.2. Иногородние обучающиеся, зарегистрированные по адресу 

общежития Университета, прикрепляются в медицинские организации 

Москвы, осуществляющие медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, где пройти 

медицинский осмотр, в том числе профилактический медицинский осмотр, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризацию.  
 

6. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1. Организация прохождения медицинских осмотров обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов осуществляется 

в установленном порядке Службой инклюзивного образования 

Университета. 

6.2.  Документы, характеризующие состояние здоровья  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, хранятся в Службе 

инклюзивного образования. 
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6.3. Служба инклюзивного образования передает документацию о 

состоянии здоровья лиц с ОВЗ и инвалидов (справку об инвалидности, 

индивидуальную программу реабилитации, иные медицинские документы) в 

Медицинский центр для последующего анализа, определения медицинской 

группы для занятий физической культурой, а также подготовки 

рекомендаций по созданию особых условий организации учебного процесса. 

6.4. Медицинский центр совместно с Отделом охраны здоровья 

обучающихся заносят данные о состоянии здоровья обучающихся с 

определением медицинской группы для занятий физической культурой и 

спортом, рекомендации по созданию особых условий организации учебного 

процесса обучающихся в медицинские карты и базу для наблюдения за их 

состоянием здоровья. 

6.5. Организация медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов осуществляется Службой инклюзивного образования 

Университета в установленном порядке. 
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