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полохtЕниЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧВСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ

оБ)rчАющихся в спЕциАльной мшдицинской группЕ и
оБ)rчАющихся освоБождЁнных от Физичвских нАгрузок
в филиале федерального государственцого бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
<<санкт- Петербургский государственный экономический университет> в

г. Кизляре.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии;
- с Федеральным законом Российской Федерации кОб образовании в Российской

Федерации>> от 29.|2,20 1 2 N273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.201З

J\Ъ 464 кОб уIверждении порядка организации и осуществления образовательной
ДеяТелЬносТи по образовательным программчlм среднего профессиончlльного образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.201З
J\Г91367 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
ДеЯТелЬности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры);

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от З1.10.2003 J.lb 13_

52-26зl|2З <Об оценивании и ат,Iестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой>;

- Федеральным законом от 04.12.2007 J\b 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию занятий физической культурой
для обучающихся в филиале федерального государственного бюдrкетного образовательного
учрещдения высшего образования ксанкт- Петербургский государственный экономический
универсиТет) в г. Кизляре. (далее - Филиал) с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, отнесенными К специальной медицинской группе, и обуrающимися,
освобожденными от физических нагрузок.

особый порядок освоения дисциплины кФизическая культура) обучаюrцимися с
ограниченными возможностями здоровья (да"пее - Овз) и инвалидами устанавливается на
основаниИ соблюдения принципов здоровьесбереженияи адаптивной физической культуры.

в зависимости от нозологии обуrающегося и степени ограниченности возможноотей в
соответствии с рекоI\4ендациями службы медико-социальной экспертизы или психолог0-
медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с овз могут быть организованы в
следующих видах:

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборулованных
спортивных, тренажерных запах или на открытом возд}хе;

- занятия по настольным, интеллектуальным видilм спорта;
- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения"
Филиал обеспечивает проведение занятий по физической культуре обучающимся с

овЗ и (или) инвitлидаМ с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1.3. 3Анятия по Фи3ичЕскоЙ культурЕ посЕщАют всЕ оБучАющиЕся Филидлд.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ В СООТВЕТСТВИИ С

ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ВИДОМ СПОРТИВНОГО ЗАНЯТИЯ"

Ежегодно с обучающимися проводится инструкта}к по технике безопасности и
охраны труда.

I.4. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической
культуры все обlчающиеся Филиала в зависимости от состояния здоровья делятся на три
группы: основную, подготовительную и специальн}то медицинскую группу (далее _ смг).
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1.4. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической
культуры все обучающиеся Филиала в зависимости от состояния здоровья делятся на три
группы: основную' подготовИтельн}.Ю и специаJIьнуЮ медицинсКую групПУ (далее -
смг).

занятия проводятся по учебньrм (рабочим) программам, разработанным для
каждой из вышеперечисленных групп.

обу,lающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к
основной медицинской группе.

Обу,lающиесi с недостаточным физическим развитием и низкой физической
подготовленностью, или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья,
относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории разрешается
заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом
некоторьж ограничений в объеме интенсивности физических нагрузок (в том числе,
временных Обучающихся, которые на основании медицинского закJIючения о состоянии
их здоровья, не могут заниматься физической культурой по программе для основной
группы, относятся к специальной медицинской группе.

1.5. Ежегодно до 15 сентября обучающиеся предоставляют
медсестре/медицинскому работнику Филиала справки о состоянии здоровья из
учрежденИй здравооХранения, на основании которых, издается приказ директора/ректора
Филиала о формировании СМГ.

в течение улебного года состав смг может меняться, соответственно
предоставленным справкам об изменении состояния здоровья.

1.6. Специальн},ю медицинскую группу можно рrlзделить на две подгруппы:
подгруппу кА> (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-
оздоровительньж мероприятий, могут быть переведены в подготовительную группу) и
подгруппУ (Б) (обучающиеся с патологическими отклонениями и с необратимыми
заболеваниями).

|.7. С обучающимися, включенными в СМГ, занимается лреподаватель
физической культуры на основном уроке для всеЙ группьr/отдельно от основной группы в
отдельном помещении.

1.8. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить
причинУ отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальньrм
документом, который передается преподавателю физической культуры.

1.9. Все об1^lающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в
помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром преподавателя физической
культуры.

ПреподавателЬ физической культуры определяет вид, степень и уровень
физическИх илИ иньЖ занятиЙ с данными обучающимися на предстоящий урок.
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заболевания Противопоказания и
ограничения

Реrсомендации

Сердечнососудистая
система (неактивная

фаза
ревматизма,

Упражнения, выполнение
которых связано с задержкой
дьIхания, напряхtением мышц
брюшного пресса и ускорением

Общеразвивающие
упражнения, охватывающие
все мышечные группы, в
исходном положении лежа,

2. Показания, ограничения и рекомендации к занятиям физической rсультурой
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3" Критерии оценивания студентов специальной медицинской группы
3.1. ОбщИй объем двигательной активностииинтенсивность физических нагрузок

обучающихся СМГ снижены по сравнению с объемом нагрузки для обуrающихся
основной и подготовительной групп.

каждый из обl"rающихся в Смг имеет свой выбор ограничений двигательной
активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания.

З.2. ПРИ ВысТаВлении текущей оценки обучающимся в СМГ учитывается
выполнение требований рабочей прогрtlммы, исходя из состояния здоровья.

3.З. ПО окончании семестра выставляется итог на основании текущих оценок.

функциональные
изменения и др.)

темпа движений сидя, стоя; ходьба,
дозированный бег в
медленном темпе

Органы дыхания
(хронический бронхит,
воспшIение, легких,
бронхиа_пьная астма и
др.)

Упражнения, вызывающие
задержку дыхания и чрезмерное
напряжение мышц брюшного
пресса

.Щыхательные упражнения,
тренировка полного
дыхания и особенно
удлиненного выдоха

заболевания почек
(нефрит, пиелонефрит,
нефроз)

Недопустимьi упражнения с
высокой частотой движений,
интенсивностью нагрузки и
скоростно-силовой
направленностью,
переохлаждение тела

При шроведении
общеразвивающих
упражнений особое
внимание уделяется
укреплению мышц
передней брюшной стенки
живота. При занятиях
плаванием (по
специальному разрешению
врача) ограничивается
время пребывания в воде
(5-10 мин. первьтй год
обучения, 10-15 мин.
второй и последующие
годы обучения)

Нарушения нервной
системы

Упражнения, вызывающие
нервное перенапряжение
(упражнения в равновесии на
повышенной опоре),
ограничивается время игр и т.д.

,Щьжательные упра}кнения,
водные процедуры,
юробные упражнения

Органы зрения Исключаrотся прьDкки с разбега,
кувырки, упражнения со
статическим напряжением
мышц, стойки на руках и голове

Упражнения на
пространственн},ю
ориентацию, точность
движений, динамическое
равновесие, гимнастика для
глаз

Хронические
заболевания желудочно-
кишечного тракта,
желчного пузыря,
печени

Уменьшается нагрузка на
мышцы брюшного пресса,
огрrtничиваются прыжки
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З.4" Промеrкугочная аттестация обуrающихся проводится в виде зачета на
последнем курсе изучения дисциплины согласно программе промежуточной аттестации.

Результат, полуrенный на зачете, является итогом изучения учебной
дисциплины, выставляется в ведомость и зачетную книхку как (зачтено)) или (не
зачтено)).

З.5. Промежуточная аттестация может быть проведена в письменной форме в виде
тестирования или другой форме, определяемой в у,rебной (рабочей) программе
дисциплины.

4. Занятия и критерии оценивания обучающихся, освобожденных от физических
нагрузок

4.1. Для обучающихся, освобожденных от физических нагрузок на уроках
физической культуры по медицинским показаниям, подтвержденным справкой, занятия
могут быть организованы в следующих видах:

- занятия по настольным, интеллектуаJIьным видам спорта;
- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
4.2. Промежуточнzu{ аттестация обучающихся освобожденньIх от физических

нагрУЗок может бьтть проведена в письменной форме в виде тестирования или лругой
форме, определяемой в уlебной (рабочей) программе дисциплины.


