
 

 

 

 



 

 

 

 



                                                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящий Порядок устанавливает требования к организации  и 

проведению учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415); 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

Уставом и локальными нормативными актами Университета; 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

2.1. С целью распределения обучающихся первого курса в соответствии 

с состоянием их физического здоровья по учебным группам для занятия 

физической культурой и спортом Университет обеспечивает  проведение 

медицинских осмотров.  

2.2. На основании проведённых медицинских осмотров и 

предоставленных обучающимися документов о состоянии здоровья кафедрой 

ФК, ЛФК и СМ совместно с медпунктом  решается вопрос о распределении в 

специальную медицинскую  группу (СМГ) или  о необходимости 

предоставления специальных условий для занятия физической культурой и 



спортом. Распределение в СМГ («А» и «В») происходит на основании 

заявления (Приложение 1) и прилагающейся медицинской документации. 

2.3. Основная медицинская группа (ОМГ) – это группа, в которую 

входят обучающиеся без отклонения в состоянии здоровья, благоприятным 

типом реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую 

нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующим возрасту и 

полу. 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 соревнованиях. 

2.4. Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа, в которую 

входят обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, не являющиеся противопоказанием к 

выполнению производственной и учебной работы, но требующие 

ограничения физических нагрузок. 

   2.4.1. К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной 

группе) для занятий физической культурой и спортом относят обучающихся с 

выраженными отклонениями в состоянии здоровья функционального и 

органического генеза в стадии компенсации. 

2.4.2. К специальной медицинской группе «B» (реабилитационной 

группе) для занятий лечебной физической культурой  относят обучающихся с 

выраженными отклонениями в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации. 

2.5. Перевод из ОМГ в СМГ возможен в течение семестра на основании 

документов, подтверждающих изменения в состоянии здоровья. 

 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

 3.1. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами Университет обеспечивает реализацию 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 



- в объеме не менее  2 зачетных единиц (72ч) теоретических занятий в 

рамках учебного плана; 

- в объеме не менее 328 академических часов практических занятий, 

которые являются обязательными для освоения, не переводятся в зачётные 

единицы и не включаются в объем образовательной программы, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) образовательной программы.  

3.2. Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

3.3. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в рамках учебного плана осуществляется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и на основании Положения 

о текущей и промежуточной аттестации Университета. 

3.4. В конце семестра студенты оцениваются по результатам посещения 

занятий, оценкам по теоретическому разделу и тестам, контрольным 

нормативам, зачетным нормативам по физической подготовленности согласно 

текущему и промежуточному контролю, индивидуально выполненной работе 

(согласно разработанному листку контрольных мероприятий). 

3.5. Студент, набравший во время текущей и промежуточной 

аттестации 60 баллов и более, может быть аттестован положительно 

(получает «зачтено» по предмету «Физическая культура и спорт»). 

 

 

IV. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. К практическим занятиям по физической культуре допускаются 

обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и инвалиды по 



личному заявлению (Приложение 1)   при наличии заключения КЭК 

медицинских учреждений на текущий учебный год (семестр). 

Заявление студентов подаются на имя заведующего кафедрой 

физической культуры в начале каждого учебного года или семестра при 

наличии медицинских показаний. В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя и отчество студента; 

- название факультета, курса и академической группы, в которой 

обучается студент. 

Заявления регистрируются на кафедре физической культуры. Студенты 

являются зачисленными в специальную медицинскую группу по решению 

заведующего кафедрой. 

4.2.  Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по их личному заявлению устанавливается 

индивидуальный порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту на основании принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

4.3. Порядок проведения занятий: 

4.3.1. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Для специальных 

учебных групп планируются в учебном расписании отдельные подвижные 

занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для 

студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 

4.3.2 Во время проведения практических занятий студенты должны 

соблюдать следующие правила: 

- выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, согласно 

индивидуальной программе, под контролем показателей физического 



развития, физической подготовленности функционального состояния 

основных физиологических систем организма; 

- не использовать средства и методы физической нагрузки, 

противопоказанные при основном и сопутствующих заболеваниях; 

- не нарушать дозировку физической нагрузки во время 

организованных групповых занятий; 

- использовать во время практических занятий только разрешенные и 

рекомендованные специалистами средства и методы физической культуры 

при определенной нозологии и группе инвалидности; 

- не нарушать правила поведения и технику безопасности во время 

проведения практических занятий. 

 

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются 

решением ученого совета Университета и утверждаются приказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой физической культуры, 

лечебной физической культуры и спортивной медицины 

_____________________________________ 

Студент (Ф.И.О.)_______________________ 

Факультет_____________________________ 

Группа________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас перевести меня из ОМГ в СМГ («А» или «В»)  по 

состоянию здоровья на основании диагноза:………………………(документы, 

подтверждающие состояние здоровья прилагаются). 

 

 

 

Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


