
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации занятий 
физической культурой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц с 
инвалидностью в ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 г. № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24Л1Л995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 « Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации занятий физической культурой 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц с 
инвалидностью в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить руководителей 
структурных подразделений с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации занятий физической культурой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 
инвалидностью в ГПОУ  «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
(далее -  Положение) регулирует организацию занятий физической культурой для 
обучающихся данной категории, отнесенных к подготовительной и специальной 
медицинской группе, в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» (далее —  Колледж).

1.2. Особый порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее —  ОВЗ) и лицами с 
инвалидностью устанавливается на основании соблюдения принципов здоровье 
сбережения и адаптивной физической культуры.

1.3. Занятия по физической культуре с обучающимся с ОВЗ и (или) обучающимися с 
инвалидностью проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья по результатам медик социальной 
экспертизы или психолого - медико-педагогической комиссии.

1.4. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медик социальной экспертизы 
или психолого— медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут 
быть организованы в следующих видах:

подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивных, тренажерных 
залах или на открытом воздухе;

—  занятия по настольным видам спорта;
—  лекционные занятия по тематике здоровье сбережения.

1.2. Нормативно-правовые основы занятий физической культурой для лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №  273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 04.12.2007 №  329— ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 03.05.2012г. №  46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №  181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

— Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №  
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
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----- Письмо М инобрнауки России от 18.03.2014 №  06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", 
утв. М инобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн);

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 №  01-50-174/07-1 ч968 «О приеме на обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

Письмо М инобрнауки России от 22.12.2017 №  06-2023 М инобрнауки России от 
22.12.2017 N 06-2023 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации профориентационной работы профессиональной 
образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями...

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013г. №  968 г. М осква "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

Письмо М инистерства образования Российской Федерации от 3 1.10. 2003 №  13—  
52-263/ 123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
—  Устав Колледжа.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ.

2.1. В целях дифференцированного подхода к организации занятий, по физической 
культуре обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся с инвалидностью в зависимости от 
состояния здоровья делятся на две группы: подготовительную и специальную 
медицинскую группу (далее СМГ).

2.2. Занятия проводятся по учебным (рабочим) программам, разработанным для 
каждой из вышеперечисленных групп.

2.3. Требования к доступности спортивного зала Колледжа и безопасного в нем 
нахождения:

—  обеспечение возможности беспрепятственного доступа в спортивный зал, туалетные, 
душевые и другие помещения (при отсутствии лифтов спортивный зал должен 
располагаться на первом этаже).

2.4. Ежегодно с обучаю щимися проводится инструктаж по технике безопасности и 
охране труда.

2.5. Обучающиеся должны иметь спортивную форму в соответствии с погодными 
условиями и видом спортивного занятия.

2.6. Ежегодно до 01 сентября обучающиеся предоставляют медицинскому работнику 
колледжа справки о состоянии здоровья из учреждений здравоохранения, на основании 
которых формируются медицинские группы.



2.7. В течение учебного года состав медицинских групп может меняться, 

соответственно предоставленным справкам обучающихся об изменении состояния их 
здоровья.

2.8. Преподаватель физической культуры во время занятий с обучающимися данной 
категории определяет вид, степень и уровень физических нагрузок в течение всего 
занятия согласно заключению медик социальной экспертизы или психолого-медико— 
педагогической комиссии.

2.9. При пропуске занятий по физической культуре обучаю щийся обязан подтвердить 
причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 
документом, который передается преподавателю физической культуры.

2.10. Для студентов, освобождённых от физических нагрузок на занятиях физической 
культуры по медицинским показателям, подтвержденным медицинской справкой, занятия 
могут быть организованы:

—  лекции, посвящённые поддержанию здоровья и здорового образа жизни;

—  занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

реферативные работы, презентации по тематике здоровье сбережения.

3. ПОКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Заболевания Противопоказания и 
ограничения

Рекомендации

Сердечно— сосудистая 
система
(не активная фаза 
ревматизма,
функциональные изменения)

Упражнения, выполнение 
которых связано с 
задержкой дыхания, 
напряжением мышц 
брюшного пресса и 
ускорением темпа движений

О бщеразвиваю щие упражнения, 
охватываю щие все мышечные 
группы, в исходном положении 
лежа, сидя, стоя; ходьба, 
дозированный бег в медленном 
темпе

Органы дыхания 
(хронический бронхит, 
воспаление, легких, 
бронхиальная астма и др.)

Упражнения, вызывающие 
задержку дыхания и 
чрезмерное напряжение 
мы ш ц брюшного пресса

Д  ы х ате л ьн ы е у 11 р аж н е н и я , 
тренировка полного дыхания и 
особенно удлиненного выдоха

Заболевания почек 
(нефрит,
пиелонефрит, нефроз)

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

При 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. —  
первый год обучения, 10-15 мин. 
—  второй и последующие 
годы обучения)
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Нарушения нервной 
системы

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

Дыхательные упражнения, 
водные процедуры, аэробные 
упражнения

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

У пражнения ш 
пространстве н н ую о р и е н та ци ю 
точность движений 
динамическое равновесие 
гимнастика для глаз

Хронические заболевания 
же л у до ч н о - к и ш е ч н о го 
тракта, желчного пузыря, 
печени

Уменьшается нагрузка на 
мыш цы брюшного пресса, 
ограничиваются прыжки

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ И СТУДЕНТОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ.

4.1. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок для 
студентов с ОВЗ и студентов с инвалидностью снижены, по сравнению с объемом 
нагрузки для обучаю щихся основной группы. Каждый из обучающихся имеет свой выбор 
ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его 
заболевания.

4.2. При выставлении текущей оценки обучающимся данной категории учитывается 
выполнение требований рабочей программы, исходя из их состояния здоровья.

4.3. Промежуточная аттестация может быть проведена в письменной форме 
(тестирование или иная форма), определяемой в учебной (рабочей) программе 
дисциплины.

4.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме дифференцированного 
зачета на последнем занятии изучения дисциплины. Результат, полученный на зачете, 
является итогом изучения учебной дисциплины, выставляется в ведомость и зачетную 
книжку в виде дифференцированного зачета.

4.5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся освобожденных от 
физических нагрузок, проводится в письменной форме (тестирование) или иной форме, 
определяемой рабочей учебной программой данной дисциплины.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения.


		2022-07-25T11:00:15+0300
	г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
	ГПОУ "СМК"
	Подпись документа




