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 Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

            Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Суздальского филиала 

СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

без разрешения директора Суздальского филиала СПбГИК. 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации учебного процесса по физической культуре по 

образовательным программам среднего профессионального образования – программе 

подготовки специалистов среднего звена, программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – Положение) регламентирует порядок организации учебных 

занятий по физической культуре в Суздальском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» (далее – Филиал). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

− Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организации ей занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной учебной дисциплиной, 

входит во все образовательные программы, проводится в соответствии с учебными 

планами  основных образовательных программ и реализуется в рамках: 

− общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в объеме 288 

часов учебной дисциплиной «Физическая культура»: 

− общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, в объеме 244 

академических часов. 

 Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое 

воспитание личности, физическое совершенствование, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

 

2. Порядок организации и проведения занятий по дисциплине 
«Физическая культура» 

 

2.1. 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). 

2.2. Соотношение видов занятий отражается в учебном плане образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена,  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и рабочих программах дисциплины 

«Физическая культура», утвержденной в установленном порядке. 

2.3. Для практических занятий распределение в группы проводится в начале 

учебного года с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

интересов обучающихся. 

2.4. Для практических занятий по физической культуре обучающиеся 

распределяются в: 

− основные группы; 

− специально-медицинские группы. 



Основная медицинская группа (ОМГ) – это группа, в которую входят 

обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья (или с незначительными 

отклонениями), отнесенные по данным медицинского обследования к основной и 

подготовительной медицинским группам, имеющие достаточную физическую 

подготовленность. Обучающихся основной медицинской группы привлекают ко всем 

формам занятий физическими упражнениями, а также к сдаче контрольных нормативов,  

В специально-медицинскую группу (СМГ) 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. Обучающиеся обязаны представить медицинскую справку, на основании 

которой будут сформированы группы для занятий по физической культуре 

Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр и (или) не представившие 

медицинскую справку, для занятий физической культурой включаются в основную 

группу. 

2.5. Занятия с обучающимися, включенными в специальные медицинские группы, 

проводятся с обучающимися основной группы с ограничением нагрузки.  

2.6. Посещение учебных занятий по физической культуре обучающимися 

основной группы и специально-медицинской группы является обязательным. 

2.7. Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной 

медицинской группы в основную медицинскую группу и наоборот. Основанием служит 

дополнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское 

заключение, выданное медицинской организацией в установленном порядке. 

2.8. К занятиям физической культурой допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

2.9. Занятия по физической культуре могут быть организованы в следующих 

формах:  

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

2.10. Рекомендуемая наполняемость группы для занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 10-15 человек. 

2.11. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по физической культуре 

по состоянию здоровья, что подтверждается медицинской справкой. Справка 

предоставляется в учебную часть. Учебная часть готовит распоряжение об освобождении 

обучающегося от занятия по дисциплине «Физическая культура», на период, указанный в 

справке.  

Срок освобождения от занятий по физической культуре, а также принадлежность 

к той или иной медицинской группе определяется медицинской организацией по 

результатам обследования обучающегося. 

 

 

3. Особенности проведения занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на  



основании соблюдения принципов здоровьясбережения и адаптивной физической 

культуры. 

3.2. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Филиал устанавливает порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с 

учетом состояния их здоровья согласно Положению «Об организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Суздальском филиале 

Санкт-Петербургского государственного института культуры». 

3.4. Занятия по физической культуре проходят:  

а) в зимнее время в закрытом спортивном зале, на лыжных трассах в черте города;  

б) в осеннее, весеннее и летнее время – на открытом стадионе широкого профиля, 

в ненастную погоду – в закрытом спортивном зале. 

3.3. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут организованы следующие виды занятий: 

− подвижные занятия физкультурой на открытом воздухе; 

− занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 

4. Оценка качества освоения дисциплины «Физическая культура» 

 

4.1. Оценка качества освоения дисциплины «Физическая культура» 

обучающимися очной формы обучения включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  

4.2. Текущая и промежуточная аттестации обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура» осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми 

актами РФ, учебным планом  и рабочей программой по дисциплине «Физическая 

культура». Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» в 

форме «зачета». 

4.2.  Оценочные средства по дисциплине включают:  

− сдача тестов по нормативам физической подготовленности в соответствии с 

медицинским допуском;  

− оценка уровня физического здоровья; 

−  подготовка и защита рефератов.  

 

 


