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1. Общие положения
1.1.Положение разработано на основе:

- Закона Российской Федерации 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации « (ред. от 06.04.2015 г.);
- Письма от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический
контроль над организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья».
1.2. В соответствии с действующим Положением «Об организации занятий по физической культуре со
студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе» физическом
воспитании обучающихся учебных заведений, все обучающиеся при приеме в техникум проходят
обязательный медицинский осмотр.
На основании данных медицинского осмотра обучающихся распределяют для занятий физическими
упражнениями на следующие группы:
- основную, в которую должны входить обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья при
достаточном физическом развитии. Обучающиеся этой группы допускаются к занятиям по учебной
программе физического воспитания в полном объеме, а также в спортивных секциях и участию в
соревнованиях (для участия в спортивных соревнованиях областного масштаба необходимо дополнительное
медицинское обследование и заключение врача специалиста по врачебному контролю);
- подготовительную, в которую входят обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья, а также
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья и недостаточное физическое развитие. (с
обучающимися этой группы занятия проводятся в составе учебной группы по учебной программе
физического воспитания, но при условии постепенного освоения ими комплекса двигательных навыков и
умений);
- специальную, 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 (занятия с ними проводятся по специальной
учебной программе).
Перевод из одной группы в другую осуществляется врачом при ежегодных обследованиях и при досрочном
представлении на дополнительное обследование.

2. Организация учебного процесса
2.1 Освобождение от уроков физического воспитания допускается лишь с разрешения врача и наличием
соответствующей медицинской справки (ВКК, КЭК).
Обучающиеся освобожденные, а также отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе (в том числе временное освобождение) обязаны присутствовать на уроках в спортивной форме и
выполнять физическую нагрузку в соответствии с программой для обучающихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, и привлекаться в помощь преподавателю для подготовки и
проведения занятий.
2.2.Посещение занятий студентами специальной медицинской группы является обязательным.
Ответственность за посещаемость занятий возлагается на преподавателя, ведущего занятия куратора и
контролируется заместителем директора по учебной работе .

3.Оценка результатов учебной деятельности обучающихся отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
3.1. Итоги промежуточного контроля по физической культуре студентов освобожденных по состоянию
здоровья от занятий физической культурой, а также отнесенных к специальной медицинской группе
определяются по двум разделам: теоретическому и практическому, и выставляются в основной журнал по
бальной системе («2», «3», «4», «5»). Для получения оценки обучающийся должен иметь не менее 85%
посещений занятий.
3.2.Теоретические знания, умения и навыки оцениваются по уровню их усвоения и практического
использования.

3.3. Итоговая аттестация освобожденных, а также обучающихся, отнесенных к специальной медицинской
группе проходит в соответствии с требованиями программы для обучающихся отнесенных к специальной
медицинской группе.
3.4. Общая физическая, спортивно-техническая подготовка и овладение жизненно необходимыми умениями
и навыками оцениваются по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов, рефератов,
разработанных преподавателями физической культуры.

