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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 
подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
специалитета в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Читинская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г. 

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

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее -  ФГОС ВО) по направлениям подготовки, 
реализуемым в Академии;

- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии;
1.3. Применение настоящего Положения обязательно для всех 

структурных подразделений Академии, осуществляющих подготовку 
обучающихся по физической культуре и спорту по образовательным 
программам высшего образования -  программам специалитета (далее -  
программы специалитета).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

2.1. Занятия физической культурой и спортом, сроки и объем 
проведения которых регламентируются ФГОС ВО по направлениям 
подготовки, являются обязательными для обучающихся (далее -  
обучающиеся, студенты) по программам специалитета.

2.2. Учебный процесс по физической культуре и спорту в Академии 
направлен на решение следующих задач:

- понимание роли физической культуры и спорта в подготовке к
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профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к 

физической культуре и спорту, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями;

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья;

- овладение средствами и методами физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

- поддержание уровня физической подготовленности обучающихся на 
основе всестороннего развития физических способностей, укрепление 
здоровья.

2.3. Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуются в 
рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 
единицы) в очной форме обучения.

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются 
в вариативной части учебного плана в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся.

2.4. Основной формой учебного процесса по физической культуре и 
спорту являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в 
соответствии с учебными планами направлений подготовки/специальностей. 
Учебные занятия по физической культуре и спорту могут проводиться в виде 
лекционных и практических занятий.

2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту формируются учебные группы не более 20 человек с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся.

2.6. Медицинское обследование обучающихся по допуску к занятиям 
физической культурой и спорту проводится в начале учебного года, время и 
место прохождения планового медицинского осмотра обучающихся 
определяется администрацией Академии совместно с медицинской 
организацией, к которой прикреплены студенты Академии. Обучающиеся, не 
прошедшие медицинское обследование, к учебным занятиям по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» не допускаются.

2.7. Врачебный контроль за состоянием здоровья обучающихся 
проводится медицинской организацией, к которой в установленном порядке 
прикреплены студенты Академии, в течение всего периода обучения, в том 
числе перед спортивными соревнованиями, после перенесенных 
заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях физической 
культурой.

2.8. На основании медицинского осмотра обучающиеся включаются в 
основную или специализированную медицинские группы для занятий по 
физической культуре и спорту.

2.9. Основная медицинская группа (ОМГ) -  это группа, в которую
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входят обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или с 
незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Обучающиеся этой 
группы допускаются к занятиям по физической культуре и спорту в полном 
объеме, а также к занятиям в спортивных секциях и к участию в спортивных 
соревнованиях.

2.10. Специальная медицинская группа (СМГ) -  это группа, в которую 
входят обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, не являющиеся противопоказанием к 
выполнению учебной работы, но требующие ограничения физических 
нагрузок. Занятия с обучающимися, включенными в специальные 
медицинские группы, проводятся по специальным рабочим программам.

2.11. Студенты, освобожденные от практических занятий по 
медицинским показаниям (подтверждается медицинской справкой 
установленного образца), проходят теоретический курс обучения в полном 
объеме.

2.12. Во время обучения возможен переход обучающегося из 
специальной медицинской группы в основную медицинскую группу, и 
наоборот. Основанием для перехода являются: медицинское обследование и 
соответствующее медицинское заключение, выданное в установленном 
порядке.

2.13. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
проводятся в восьми семестрах учебного плана по направлению 
подготовки/специалитета. Обучающийся самостоятельно в заявительном 
порядке в зависимости от уровня физической подготовленности и состояния 
здоровья (по результатам медицинского заключения) в начале учебного года 
выбирает вид элективной дисциплины. Перечень видов спорта формируется 
кафедрой физической культуры на учебный год по направлениям 
подготовки.

2.14. Перевод обучающихся из учебных групп одного вида спорта в 
группы другого вида спорта осуществляется по их желанию только после 
успешного окончания семестра.

2.15. Сроки, порядок выполнения контрольных нормативов, зачетные 
требования определяются рабочей программой дисциплины «Физическая 
культура и спорт», учебным планом и календарным учебным графиком по 
направлениям подготовки и доводятся до сведения обучающихся.

III. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается особый порядок обучения по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья на основании
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формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин по 
физической культуре и спорту. В зависимости от нозологии обучающегося и 
степени ограничения возможностей, в соответствии с рекомендациями 
службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии, занятия для данной категории обучающихся могут 
быть организованы в следующих видах: занятия адаптивной физической 
культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или 
на открытом воздухе; занятия по настольным, интеллектуальным видам 
спорта; лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.

3.3. Академия организует для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями материально-технические условия, 
обеспечивающие беспрепятственный доступ и пребывание в помещениях для 
занятий по дисциплине.

3.4. В Академии имеется специализированное оборудование и площадки 
общеукрепляющей направленности для занятий студентов из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями. Все спортивное оборудование 
отвечает требованиям надежности, безопасности и удобства.

3.5. Условия, указанные в пунктах 3.2.-3.3 настоящего Положения, 
предоставляются обучающимся на основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

3.6. Проведение занятий по физической культуре и спорту, в связи с 
исключительными обстоятельствами, не позволяющими обучающемуся, 
лично присутствовать в месте их проведения в Академии, может 
осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и определяется соответствующими локальными 
нормативными актами Академии.
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