МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)
Перечень специальностей среднего профессионального образования,
по которым МГОУ объявляет прием в Ногинский филиал МГОУ в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности в 2021 году
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Прием документов на первый курс начинается 20 июня. Прием заявлений и оригиналов документов на очную и очно-заочную
форму получения образования осуществляется до 15 августа, на заочную форму получения образования прием заявлений и
оригиналов документов осуществляется до 20 сентября. Прием заявлений у лиц, поступающих на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Московской области, для обучения по специальности 49.02.01 Физическая культура по очной форме
обучения, осуществляется до 10 августа.
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

При приеме в Ногинский филиал МГОУ для обучения по специальности 49.02.01 Физическая культура проводятся вступительные
испытания по физической культуре (общая физическая подготовка).

Список документов, предъявляемых в приемную комиссию:












Заявление;
Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
Документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенная копия);
4 фотографии 3х4;
медицинская справка по форме 086-у
Обязательно прохождение специалистов: дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекционист (участие
данного специалиста проводится по рекомендации других врачей-специалистов).
Лабораторные и функциональные исследования: рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис, мазки на
гонорею, исследования на гельминтозы.
Дополнительные медицинские противопоказания: Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и рук;
8) озена;
медицинский страховой полис (копия);
справка с места жительства (если нет паспорта);
копия трудовой книжки (для работающих);
документы, в случае, если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством РФ;
дополнительные документы (если имеются) о музыкальном или художественном образовании, книжка спортивных
достижений (копии).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предъявляют справку с рекомендацией медицинского учреждения о
возможности обучения по данной специальности. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
сдают вступительные испытания по физической культуре, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
особенностей и состояния здоровья таких поступающих, в одном спортивном зале совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья. Результаты засчитываются в соответствии с контрольными нормативами по всем
испытаниям, определенным утвержденной программой вступительных испытаний по физической культуре.
При поступлении лиц, не достигших 18 лет, на места с оплатой стоимости обучения, договор заключается с одним из родителей
(законных представителей) поступающего. Наличие документов, подтверждающих родство (законное представительство)
обязательно.

Преимущества
 Возможность обучения на бюджетной основе;
 Стипендиальное обеспечение (для обучающихся на бюджетной основе);
 По окончании выдается диплом государственного образца;
 Юношам предоставляется отсрочка от армии;
 Непрерывность образования;
 Возможность продолжения обучения по ускоренным программам обучения по направлению подготовки бакалавриата (без
сдачи ЕГЭ);
 Обучение, ориентированное на практику;
 Участие в активной студенческой жизни;
 Имеется благоустроенное общежитие и студенческая столовая;
 Возможность посещать спортивные секции, заниматься в творческих коллективах: фольклорном ансамбле, ансамбле
эстрадной песни, в хореографическом кружке «Образ»; играть в студенческом театре и т.д.
Адрес: 142400 Московская обл., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 117. т. 8-496-514-19-80; 8-496-514-23-55.
Сайт: www.nf.mgou.ru
E-mail: noginsk@mgou.ru; iv.smirnova@mgou.ru

