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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29,12.20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Рос-

сийской Федерачии>;

прикtвом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. Jф 301

кОб утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программап,I высшего образования - програп,rмап{ бакалавриата,

прогрilп,IмЕllu специЕIлитета, прогрilN,lмам мtгистратуры );

прикtвом Министерства образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г. Jф 816

<Об утверждении Порялка применения оргчlнизациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх тех-

нологий при реitлизации образовательньD( прогрЕlмм);

Федеральными государственными образовательными стандарта},rи выс-

шего образования (далее - ФГОС ВО);

Уставом и иными локtшьными нормативными iжтtlп{и Челябинского госУ-

дарственного института культуры (да;lее - Институг).

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку проведения и

объему подготовки ребньrх занятий по физической культуре по програIч{ме бакалав-

риата и специалитета (далее _ оп Во) для заочной формы обуrения, при реulJIизации

образовательной прогрalммы с применением искJIючительно электронного обуrения и

дистанционньIх образовательньIх технологий, а также при освоении образовательной

прогрЕlN,Iмы инвЕIлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (лалее -

обуrшощиеся с ОВЗ) в Институге.
1.3. В Институге уlебные зtlнятия по физической культуре реализуются в pElMltax

обязательной дисциплины <Физическilя культура и спорт)), а тЕкже элективньD( дисци-

плин кобщая физическшI подготовка>, кСпортивные игры)), <Оздоровительный фит-

нес> (дапее - электИвные дисЦиплинЫ по физической культуре и спорry).

Т.4. Щлlяпроведения практических занятий по дисциплине <Физическ{tя культура

и спорт), а также по элективным дисциплинаIи по физической кульryре и спорту фор-



мируются r{ебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здо-

ровья, физического рiu}вития и физической подготовленности обрающихся.
2. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической

культуре по ОП ВО при заочной форме обучения1

2.1. При заочной форме обуrения преподавание дисциtrлины кФизическЕuI куль-
тура и спорт), а также элективньD( дисциплин по физической культуре и спорту имеет
особенности, связанные с сап,Iостоятельной подготовкой обуrающихся.

2.2. Срок изrIения дисциrrлины кФизическ{ш культура и спорт) при заочной

форме обуrения - |,2,3, 4 семестры
2.3. Срок изучения элективньD( дисциплин по физической культуре и спорту- 1,

2, З, 4, 5, 6,'I, 8 семестры.

2.4. Проведение уrебньгх занятий по дисциплине кФизическаJI культура и спорт)
при заочной форме обуrения предполагает лекционные занятия, проводимые в сроки,

установленные улебньпли планами по ОП ВО.
2.5. Проведение элективньIх дисциплин по физической кульryре и спорту пред-

полагает проведения практических занятий.

2.6. Объем подготовки уrебньrх занятий, формы текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине кФизическшI культура и спортD, а также по электив-

ным дисциlrлинам по физической культуре и спорту при заочной форме обуrения оп-

редеJuIются уrебньпrtи планами по ОП ВО, разработанными в соответствии с ФГОС
во.

3. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической
культуре при реализации ОП ВО с применением исключительно электроIIного

обучения и дистанционньш образовательньш технологий

3.1 Институг может реrrлизовывать ОП ВО с применением исклюtIительно элек-

тронное обуrение и дистанционные образовательные технологии, в предусмоТренньD(

Федера_llьным законом от 29 декабря 20112 r. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации> формах обуrения или при их сочетании, при проведении уrебных зшrятий

по физической культуре.

3.2. При освоении дисциплины <ФизическаJI культура и спорт)), а также элек-

тивньD( дисциплин по физической культуре и спорту с применением искJIючительно

электронного обуlения и дистанционньIх образовательньIх технологий, взаимодействие

обуrающихся с преподавателем осуществJUIется с использованием компьютерньD(

средств связи, в том числе в режиме реального времени.

4. Порядок проведения учебных занятий по физической при освоении оп
ВО обучающимися с ОВЗ

4.1. ,,Щля обуrаrощимися с оВЗ Институт устанавливает особый порядок и специ-

tlльЕые условия освоения дисциплины кФизическая культура и спорт)), а также элек-

тивньD( дисциплин по физической культуре и спорту с rIетом состояния их здоровья.

' Дя обl^rаЮщихсЯ по ОП ВО, реа;rизУемым В соответствии с ФГоС ВО версия З+.

порядок цроведениrt и объем подготовки уlебrшх занятий по физической культуре по оп Во
при заочной форме об1^lения, реализуемым в соответствии с ФГоС ВО версия 3++ 91pu*"" в листе из-

менений (сrр. б Положенлlя)
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4.2. Особый порядок освоения дисциплины <Физическчш культура и спорт), а

также элективньD( дисциплин по физической культуре и спорту обуrшощимися с ОВЗ
определен принципами здоровьесбережения и адаптивной физической культуры и фи-
зической подготовки.

4.3. Образовательный процесс по реаJIизации ОП ВО обуrающихся с ОВЗ осу-

ществJuIется Институгом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуЕ}льньш возможностей и состояния здоровья таких обуrаrощихся.
4.4. Выбор методов обуlения для обучающихся с ОВЗ опредеJIяется с учетом

особенностей восприятия ими уrебной информации, содержания обуrения, методиче-

ского и материально-технического обеспечения.

4.5. В образовательном процессе в Институге используются социально-активные

и рефлексивные методы обуrения, технологии социокультурной реабилитации с целью

оказания помощи в установлении полноценньж межличноgтньD( отношений обуlаю-

щихся с ОВЗ и других обуrающихся, создания комфортного психологического кJIимата

в группе обуlающихся.
4.6. В з.шисимости от нозологии обуrающегося с ОВЗ и степени ограниченности

возможностей в соответствии с рекомендациями медико-социальньD( служб обуrшо-

щихся с ОВЗ осуществJIяют выбор элективньD( дисциплин по физической культуре и

спорту.
4.'7 . Институr обеспечивает проведение учебньтх занятий по дисцип.lпtне кФизи-

ческаrI культура и спорт), а также по элективным дисциплинам по физической кУльтуре

и спорту для обуrающихся с ОВЗ с щетом особенностей их психофизического рtВви-
тия, их индивидуilльньtх возможностей и состояния здоровья.

4.8. Общающиеся с ОВЗ могуг в процессе проведения 1^rебньгх занятиЙ, теку-

щего контРоШ, промежуточной аттестации по дисциплине кФизическаJI культура и

спорт)), а также по элективным дисциплинЕlм по физической культуре и спортУ польЗО-

ваться техническими средствЕII\{и, необходимыми им в связи с их индивидуальными

особенностями.
4.9. Рабочие программы дисциплины <Физическ.ш культура и спорт), а также

элективньD( дисциплин по физической культуре и спорту, дJuI ОП ВО }ПIИТЫВЕ}ЮТ ОСО-

бенности обуlшощихся с ОВЗ.

4.10. Рабочими програN{мчtми дисциппины <Физическtш культура и спорт), а

также элективнЬIх дисциПлин пО физическОй культуре и спорту, дJIя осуществления

процедур текущего контроJIя успеваемости и промежугочной аттестации обуrающихся

с оВЗ, адаптированы фонды оценочньIх средств, позвоJIяющие оценить достигнугые

ими результаты обуrения и уровень сформированности всех компетенций, в соответст-

ВИИ С ФГОС ВО ПО ОП ВО.
4.11. Форма проведения текущего KoHTpoJUI и промежlточной аттестации дJIя

обlлrаrощихся с ОВЗ устанавливается с rIетом индивидуЕrльньIх психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на буллаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

нияи т.п.).ПрИ необходиМости обуrающемуся предоставJUIется дополнительное время

дJUI подготовки при прохождении текущего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации.

4.12. Учебные занятИя лиЦ с оВЗ, как правИло, провоДятся В отдельной аудито-

рии. .щопускается проведение занятий для обrлающихся с овз в одной аудитории со-
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вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей при проведении уrеб-
ньтх занятий.

4.13. Щопускается присугствие в аудитории во время проведения уlебньпr заня-

тий ассистента из числа работников Институга или привлеченньD( лиц, окtвывающего

обуlающимся с ОВЗ помощь с r{етом их индивидуальньгх особенностей.

4.14. Проведение уrебньгх занятий по дисциплине <Физическtц культура и

спорт) и по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту осуществJIяют-

ся с учетом индивидуальньD( особенностей обуlающихся и образовательньIх потребно-

стей в области физической культуры и физической подготовки.

4.15. Учебные зzlнятия по дисциплине <Физическ:ш культура и спорт> и по элек-

тивным дисциплин.lп,l по физической культуре и спорту для обрающихся с ОВЗ, могуг

предполагать:
_ индивидуальные прогрaммы физической реабилитации в зависимости от нозо-

логии и индивидуальньж особенностей;

- разработку и реализацию физкультурньш образовательно-реабилитационньD(

технологий, обеспечивtlющих выполнение индивидуальной прогрil]ч{мы реабилитации;
- разработку и реaлизацию методик, направленньIх на восстановление и развитие

функций организма, полностью или частично утраченньrх обуlающимся с ОВЗ после

болезни или травмы;
- обуrение новым способам и видtlм двигательной деятельности;
_ рЕввитие компенсаторньж функций, в том числе и двигательньIх, при нttличии

врожденньж патологий;
- предупреждение прогрессировtlния заболевания или физического состояния

обуlшощегося с ОВЗ;

- обеспечение психолого-педагогической помощи обуrающимся с откJIонениями

в состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциона.пьной раз-

грузки и сtlморегуJutrции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;

- проведение спортивно-массовьD( мероприятий дJUI лиц с оВЗ по рЕвличным

видЕlм адzштивного спорта, формирование навыков судейства;

- организацию дополнительньD( (внеурочньтх) и секционньD( занятий физиче-

скими упражнениями дJUI поддержания (повышения) уровня физической подготовлен-

ности обуlающихся с овз с целью увеличению объема их двигательной активности и

социЕlльной адаптации в студенческой среде;

- вкJIючение обуrающихся с оВЗ в совместную со здоровыми обучающимися

физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инкJIюзивную физическую рек-

реацию, привлечение обуrающихся к занятиям адаптивным спортом;

- подготоВку обуrшощихся с оВЗ дJIя )п{астия в соревновirниях;

- систематизацию информации о существующих в городе спортивньD( командах

дJUI лиц с оВЗ и привлечение обуlающихся с оВЗ к спортивной деятельности в этих

командЕIх (в соответствии с заболеванием) как в качестве r{астников, т€к и в качестве

болельщиков.
4.16. ОбучЕlющиеся, претендующие на создание дJIя них иньD( условий освоениrI

дисциплины <ФизическzuI культура и спорт) и элективньD( дисциплин по физической

культуре и спорту должны предоставить свидетельство о том, что у них имеются какие-
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либо противопокtвalниJl к зilнятию физической культурой в основной медицинской

группе.
4.|7. Институг может затребовать у обучающегося, претендующего на создания

дJlя него иньIх условий освоения дисциплин и модулей по физической культуре и спор-

ту медицинское закJIючение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской

группе для зtlнятий физической культурой, которое оформляется в соответствии с <<По-

рядком проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетнихD

(рв. приказом Минздр.lва России от 10.08.2017 г. J',lb 5l4H) дJIя каждого обуrающегося

общеобразовательной организации и вкJIадывается в медицинскуIо карту обl^rшощего-

ся.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативньIх €lктов,

явJIяющихся основой его разработки.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными

подразделениями Институга.
5.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований

действующего законодательства в сфере образования.
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Лист изменений в Положение о порядке и объеме подготовки уrебньгх занятий
по физической культуре по программе бакалавриата и специЕlлитета при заочной форме
обуrения, при реализации образовательной програп,rмы с применением искJIючительно
электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий, а также при ос-
воении образовательной программы инв€lлидап{и и лицами с огрaниченными возможно-
стями здоровья

Реквизиты протоко-
лов

Содерхсание изменений и дополнений

Утверждены rrеным
советом, протокол JФ

7 от 22.04.20|9

п.2.7.
Срок изуrения дисциплины кФизическiш культура и

спорт> при заочной форме обуrения - I,2 семестр. Электив-

ные дисциплины по физической культуре и спорту могуг бьrгь

включены в уrебные планы по ОП ВО, в слrIае требования

ФГОС ВО. Проведение уrебньгх занятий по дисциплине <Фи-

зическчш культура и спорт> и элективньD( дисциплин по физи-
ческой культуре и спорту (в слуrае их включения в уrебный
план по ОП ВО) при заочной форме обуrения предполшает

практические занятия, проводимые в сроки, устtlновленные

уrебньпли планЕlми по ОП ВО. Объем подготовки уrебньгх за-

нятий, формы текущего KoHTpoJuI и промежугочной аттестации

по дисциплине <Физическilя культура и спорт)), а тЕжже по

элективным дисциплинап{ по физической культуре и спорту (в

СЛ}п{ае их включения в уrебный план по оп во) при заочной

форме обуrения опредеJUIются уtебными планаI\,Iи по оп во,

разработанными в соответствии с ФГОС ВО.
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