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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 
университет» (далее – Университет), устанавливающим требования к 
организации образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура», 
распределению обучающихся по группам, порядку реализации дисциплины для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, правам и 
обязанностям участников образовательного процесса.  

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации 
дисциплины «Физическая культура» по программам среднего 
профессионального образования, проведение и объем учебных занятий, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Университете. 

1.3 Положение предназначено для обучающихся и работников кафедры 
физической культуры и спорта, участвующим в организации и реализации 
обучения по дисциплине «Физическая культура». 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Письмо Минобрнауки Росси от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Совместный приказ Министерства образования РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и 
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спорту, Российской академии образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 03.07.2018) «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» (вместе с «Порядком заполнения учетной формы № 030-
ПО/у-17«Карта профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего», «Порядком заполнения и сроки предоставления формы 
статистической отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических 
медицинских осмотрах несовершеннолетних»); 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», 
утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержден приказом 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 56-у; 

- СМК-Пр-7.3.01-2015 Правила внутреннего трудового распорядка, 
утверждены приказом ректора от 30.12.2015 №564-о. 

-  СМК-Пр-7.5.76-15 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

Адаптивная образовательная программа (АОП) – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (лица с 
ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.  

Специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) – совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
специальности утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание 
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 
умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 
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всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 
физической культуры. 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития.   

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1 Дисциплина «Физическая культура» является частью общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки обучающегося 
за весь период обучения, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, нацеленных на 
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психологическое 
благополучие, физическое совершенство. Массовая оздоровительная и 
физкультурно-спортивная работа относится к компетенции кафедры физической 
культуры и спорта Университета. 

4.2 Цель физического воспитания – формирование физической культуры 
личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в 
систематическое физическое самосовершенствование. 

4.3 Основные задачи дисциплины «Физическая культура»: 
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 
и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 
благополучия, развития и совершенствования психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 
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- создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

4.4. Процесс физического воспитания обучающихся осуществляется с 
использованием разнообразных форм учебных и внеучебных занятий на 
протяжении всего периода обучения в Университете. 

4.5 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  
 4.6 Учебные занятия проводятся в объектах Спортивного комплекса 
Университета в форме практических, индивидуальных и индивидуально-
групповых дополнительных занятий (консультаций), самостоятельных занятий 
по заданию и под контролем преподавателя.  

4.7 Внеаудиторные занятия организуются в форме: занятий в группах 
спортивного совершенствования; самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, спортом, туризмом; массовых оздоровительных, физкультурных 
и спортивных мероприятий. 
 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

5.1 Освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме, 
установленном ФГОС СПО, является обязательным для всех обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

5.2 Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» организуется 
в Университете в соответствии с рабочим учебным планом (далее – РУП) и 
индивидуальными учебными планами по программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

5.3 В РУП и индивидуальных учебных планах по ППССЗ, реализуемых на 
базе основного общего образования, дисциплина «Физическая культура» 
включается в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного циклов в объеме, установленном конкретным ФГОС 
СПО для максимальной учебной нагрузки обучающегося и обязательных 
учебных занятий для ППССЗ базовой подготовки. 

В РУП и индивидуальных учебных планах по ППССЗ, реализуемых на базе 
среднего общего образования, дисциплина «Физическая культура» включается в 
обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла в объеме, установленном конкретным ФГОС СПО для 
максимальной учебной нагрузки обучающегося и обязательных учебных занятий 
для ППССЗ базовой подготовки. 

5.4 Дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование у 
обучающихся общих компетенций, установленных соответствующими ФГОС 
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СПО по специальностям среднего профессионального образования в отношении 
физического развития обучающихся. 

5.5 Реализация дисциплины «Физическая культура» осуществляется по 
рабочей программе дисциплины, включая фонды оценочных средств и 
методические материалы по ППССЗ. 

5.6 Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» 
общеобразовательного цикла для обучающихся, осваивающих ППССЗ, 
реализуемые на базе основного общего образования, планируются в учебном 
плане: 

- очной формы обучения – в 1-ом и 2-ом семестрах в объеме 4-х часов 
обязательных аудиторных (практических) занятий; 

-  форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет) в 
соответствующем семестре. 

5.7 Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла для обучающихся, 
осваивающих ППССЗ, реализуемые на базе среднего общего образования, 
планируются в учебном плане: 

- во всех семестрах обучения в объеме 2-х часов обязательных аудиторных 
(практических) занятий и 2-х часов самостоятельной работы в неделю за счет 
различных форм внеаудиторных форм занятий в спортивных клубах и секциях; 

- форма промежуточной аттестации – зачет в каждом семестре, в 
последнем семестре – дифференцированный зачет. 

5.8 Преподаватель кафедры физической культуры и спорта обязан на 
первом занятии ознакомить обучающихся: 

- с рабочей программой дисциплины «Физическая культура»; 
- с порядком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по изучаемой программой дисциплины «Физическая культура»; 
-  с порядком сдачи контрольных нормативов; 
- с порядком распределения по медицинским группам для допуска к 

занятиям, а также сроками предоставления медицинских справок на кафедру 
физической культуры и спорта. В течение учебного года перечисленные выше 
требования не меняются. 

5.9 Текущий контроль по дисциплине «Физическая культура» проводится в 
течение семестра. В журнале преподаватель отражает посещаемость и 
успеваемость обучающихся в соответствии с предъявляемыми в Университете 
требованиями. Преподаватель обязан своевременно информировать 
обучающихся о результатах текущего контроля. 

5.10 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Физическая 
культура» проводится в соответствии с фондом оценочных средств (далее – 
ФОС), который должен обеспечивать возможность объективной оценки уровня 
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сформированности у обучающихся закрепленных за дисциплиной компетенций. 
ФОС разрабатывается для каждой категории медицинских групп. 

В случае получения обучающимся на промежуточной аттестации 
неудовлетворительной оценки по дисциплине «Физическая культура» пересдача 
организуется, в порядке, установленном соответствующим Локальным 
нормативным актом Университета, по технологии, представленной в 
соответствующей рабочей программе дисциплины. 

 
6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГРУППАМ  

 
6.1 Учебный процесс осуществляется в группах, которые организуются в 

начале учебного года на каждом курсе и на основание результатов медицинского 
осмотра. 

6.2 При зачислении на 1-й курс обучающиеся информируются о 
необходимости посещать практические занятия по дисциплине «Физическая 
культура» в медицинской группе по состоянию здоровья и проведении в 
Университете планового медицинского обследования (Приложение). 

Обучающиеся обязаны пройти медицинский осмотр. Медицинское 
обследование обучающихся проводится в течение первого месяца обучения для 
распределения по группам (основная, специальная А/Б). Время и место 
прохождения медицинского обследования обучающихся определяются 
администрацией Университета совместно с организациями здравоохранения 
(поликлиниками) на договорных условиях.  Деканатом ФСПО формируется 
пофамильный список обучающихся и передается на утверждение проректору по 
учебной работе. Утвержденный список направляется в медицинскую 
организацию, с которой заключен договор о проведении медицинского осмотра 
обучающихся. 

6.3 После медицинского обследования с учетом состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности обучающихся 
формируются следующие группы: 

- основная медицинская (численность – не более 20 человек); 
- специальная медицинская А (численность – не более 12 человек); 
- специальная медицинская Б (численность – не более 12 человек). 
Группы формируются с учетом гендерных признаков (девушки/юноши). 
При необходимости допускается: 
- незначительное превышение рекомендованной численности групп; 
- зачисление в одну группу обучающихся с разных специальностей, 

при условии 100% совпадения количества академических часов в обоих 
семестрах курса. 

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование (не 
предоставившие медицинские справки), к практическим занятиям по дисциплине 
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«Физическая культура», не допускаются. У обучающихся, не приступивших к 
практическим занятиям в течение всего семестра, формируется академическая 
задолженность по вышеназванной дисциплине, которая ликвидируется в 
установленном в Университете порядке. 

В случае изменения медицинской группы в течение семестра перевод 
обучающегося в соответствующую группу осуществляется сразу по 
предоставлении преподавателю медицинской справки. 

6.4 В основные группы зачисляются обучающиеся основной и 
подготовительной медицинских групп. 

6.4.1 К основной медицинской группе относятся обучающиеся без 
нарушений состояния здоровья и физического развития и с функциональными 
нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии 
и физической подготовленности. Обучающимся, отнесенным к основной 
медицинской группе, разрешаются занятия в полном объеме по программам 
дисциплины «Физическая культура», с использованием профилактических 
технологий, а также подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 
подготовленности, участие в спортивных соревнованиях. 

6.4.2 К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся, 
имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению заболеваний 
(патологических состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями). 
Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия по дисциплине 
«Физическая культура», при условии более постепенного освоения ими 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 
предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного 
дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в 
массовых физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного 
медицинского осмотра. К участию в спортивных соревнованиях эти 
обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для 
повышения общей физической подготовки в Университете или в домашних 
условиях. 

6.5 К специальной группе А относятся обучающиеся с нарушениями 
состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 
врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии 
компенсации) или временного характера; с нарушениями физического развития, 
требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе 
обучающимся разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по 
специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии).  

 При занятиях оздоровительной физической культурой должны 
учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 
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физического развития и уровень функциональных возможностей обучающихся, 
при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и 
подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на 
открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой. 

6.6 К специальной группе Б относятся обучающиеся, имеющие нарушения 
состояния здоровья постоянного характера (хронические заболевания 
(состояния) в стадии субкомпенсации) или временного характера, без 
выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к той группе обучающихся 
рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в 
медицинских организациях, а также проведение самостоятельных занятий в 
домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной 
физкультуре медицинской организации.  

В Университете обучающиеся, отнесенные к специальной группе Б, 
занимаются (по своему выбору) по специальной программе, исключающей 
двигательную активность и предусматривающей занятия доступными по 
состоянию здоровья настольными спортивными играми, или по программе 
«Адаптивная физическая культура». 

6.7 Обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе, имеющие 
хорошую общефизическую и специальную подготовку применительно к 
конкретному виду спорта, могут выбрать для индивидуальной спортивной 
подготовки в рамках спортивных кружков (секций) предложенные виды: 
баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис, легкая 
атлетика, тяжелая атлетика, силовые виды спорта. При зачислении в спортивные 
кружки (секции), учитываются наличие спортивного разряда или звания, а также 
желание совершенствовать свое спортивное мастерство. 

 
7 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ 

 
7.1 Организация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется 
настоящим Положением. Реализация указанной дисциплины осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) и 
рекомендаций отделения лечебной физической культуры ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №3» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры.  

Университет обеспечивает проведение мероприятий, направленных на 
медицинское оздоровительное сопровождение данной категории обучающихся, 

http://www.polik3amur.ru/
http://www.polik3amur.ru/
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диагностику физического состояния обучающихся-инвалидов, сохранение 
здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

7.2 Инвалиды и лица с ОВЗ осваивают дисциплину «Физическая культура» 
в объеме, соответствующему учебным планам (индивидуальным учебным 
планам). 

7.3 Для организации освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
формируются специальные учебные группы или проводятся индивидуальные 
занятия (по личному заявлению) с учетом индивидуальных особенностей 
здоровья, потребностно-мотивационной сферы, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся.  

7.4 Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, и 
инвалиды для освоения учебной программы по дисциплине «Физическая 
культура» приказом ректора Университета после прохождения врачебного 
контроля комиссией врачей зачисляются в специальные медицинские группы А 
и Б на основании актов медицинского осмотра и заключения медицинского 
учреждения на текущий учебный год (семестр), а также документов, 
подтверждающих ограниченные возможности здоровья или инвалидность. 

7.5 В зависимости от состояния здоровья, нозологии и степени 
ограниченности возможностей занятия для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
могут быть организованы в следующих видах: 

- лекционные занятия по тематике физкультурно-спортивной деятельности 
и здоровье сберегающих технологий.  Для лиц с ограничениями передвижения 
организуются занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой. 
7.6 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
особенностей: 

- в соответствии с планируемой темой реферата преподаватель выдает 
обучающимся задание по ознакомлению с рекомендуемой литературой и 
необходимые указания по ее изучению;  

− преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости 
показывает соответствующие способы выполнения физических упражнений, для 
достижения необходимых результатов;  

− обучающиеся на практических занятиях при взаимоконтроле 
воспроизводят доступные физические упражнения под наблюдением 
преподавателя;  

− обучающимся выдаются индивидуальные рекомендации по 
практическому самосовершенствованию двигательных действий, приемов и 
способов. Под руководством преподавателя обсуждается и корректируется 
правильность выполнения физических упражнений; 

- тестирование в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 
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7.7 При наличии показаний обучающийся направляется для занятий в 
группу лечебной физкультуры при Городских поликлиниках, где выполняет 
указания врачей. Дневник контроля из поликлиники о регулярном посещении 
занятий является основанием для получения зачета в текущем семестре. 

7.8 Занятия по дисциплине «Физическая культура» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) проводятся 
преподавателями кафедры физической культуры и спорта, имеющими 
соответствующую подготовку. 

7.9 Практические занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине 
проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям доступности, 
надежности и безопасности. Спортивное оборудование зала соответствует 
требованиям надежности, прочности и удобства. 

7.10 Инвалиды и лица с ОВЗ во время занятий по дисциплине «Физическая 
культура» могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им, в 
связи с индивидуальными особенностями здоровья. 

7.11 Допускается присутствие на занятиях по указанной дисциплине, 
ассистентов из числа работников Университета или привлеченных лиц, 
оказывающих инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую помощь (передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
8.1 Права педагогических работников и обучающихся, реализуемые в 

учебном процессе по дисциплине «Физическая культура», определяются 
Уставом Университета, Положением о кафедре физической культуры и спорта, 
Положением о Спортивном комплексе, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

8.2 Педагогический работник обязан: 
- обеспечить качественное проведение учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура»; 
- руководствоваться локальными нормативными актами Университета, 

документами организации учебного процесса для педагогических работников 
(учебный план по специальности, график учебного процесса, рабочая программа 
дисциплины и др.); 

- вести журнал учета успеваемости и посещаемости обучающихся, 
фиксируя в нем текущие, рубежные и итоговые показатели успеваемости; 

- своевременно и в установленном порядке информировать заведующего 
кафедрой физической культуры и спорта, деканат факультета СПО, о 
несоответствиях в освоении дисциплины обучающимися. 

8.3 Обучающийся обязан: 
- систематически посещать учебные занятия, не допускать пропусков 

учебных занятий без уважительной причины; выполнять контрольные 

http://www.polik3amur.ru/
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упражнения и нормативы, предусмотренные рабочей программой дисциплины; 
иметь соответствующую спортивную обувь и одежду; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, используя 
рекомендации преподавателей; 

- активно участвовать в массовых физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых в университете (если нет медицинских 
противопоказаний по состоянию здоровья); 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию; 
- проходить медицинское обследование в установленные сроки, соблюдать 

требования личной и общественной гигиены; осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего здоровья и физического развития; 

- предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, в течение 
первого месяца обучения, для распределения по медицинским группам. 

 
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
9.1 Ответственность за организацию процесса обучения по дисциплине 

«Физическая культура» в соответствие с требованиями ФГОС СПО и настоящего 
Положения несет заведующий кафедрой физической культуры и спорта. 

9.2 Ответственность за создание условий для освоения дисциплины 
«Физическая культура», соответствие требованиям ФГОС СПО и настоящего 
Положения несут преподаватели кафедры физической культуры и спорта 
Университета. 

9.3 Ответственность за посещение занятий и своевременное прохождение 
промежуточной аттестации несут обучающиеся Университета. 

 
10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
10.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

приказом ректора Университета. 
10.2 Изменения и дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются 

на заседании Ученого совета Университета, утверждаются приказом ректора и 
фиксируются в листе регистрации изменений заведующим кафедрой физической 
культуры и спорта. 

10.3 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 
новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 
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Приложение 
 

ПОРЯДОК 
прохождения медицинского обследования обучающимися 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 03.07.2018) «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (вместе с 
«Порядком заполнения учетной формы № 030-ПО/у-17«Карта 
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», «Порядком 
заполнения и сроки предоставления формы статистической отчетности N 030-
ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних»); 

2. Обучающиеся, которым на первом курсе первого семестра исполнилось 
18 лет проходят медицинское обследование в ГАУЗ АО «Городская поликлиника 
№3» (студенческая поликлиника) по адресу: Амурская область г. Благовещенск, 
ул. Театральная, 28. При себе необходимо иметь паспорт и его ксерокопию, 
медицинский полис и его ксерокопию, медицинскую карту (при наличии). 

3.Обучающиеся, которым на первом курсе первого семестра не 
исполнилось 18 лет проходят медицинское обследование в ГАУЗ АО «Детская 
городская клиническая больница» (детская поликлиника № 2) по адресу: 
Амурская область г. Благовещенск, ул. Зейская, 72. При себе необходимо иметь 
паспорт и его ксерокопию, медицинский полис и его ксерокопию, медицинскую 
карту (при наличии). 

4. Врач-терапевт выдает направления для прохождения необходимых 
специалистов. 

5. После прохождения всех необходимых обследований, обучающийся 
получает у врача-терапевта заключение (справку) по результатам медицинского 
осмотра с указанием возможности обучения в соответствующих группах. 

6. Заключение составляется в двух экземплярах, один выдается на руки 
обучающемуся для предоставления преподавателю кафедры физической 
культуры и спорта, другой остается в медицинской карте. 

Перечень общих медицинских противопоказаний содержится в приказе 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Ф.И.О. работника Должность Дата Личная подпись 
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