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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.10. 2003 № 13-52-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 1.2. Данное Положение регламентирует порядок работы с освобожденными от учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский 

медицинский колледж» порядок проведения и объем указанных занятий при очной и 

заочной формах обучения. 

 1.3. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура», а также результаты 

обучения отражены в рабочих программах дисциплин по всем специальностям подготовки, 

реализуемым в колледже. 

2. Организация учебного процесса по дисциплине 

2. Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» является обязательным в 

течение установленного периода обучения в колледже и осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 По результатам медицинского обследования (врачебного контроля) обучающиеся по 

состоянию здоровья распределяются в следующие медицинские группы: 

 

 2.1. Основная группа – включает студентов, имеющих удовлетворительное состояние 

здоровья. 

Студенты основной группы, временно не занимающиеся практическими занятиями на 

уроках физкультуры по состоянию здоровья обязаны: 

  вовремя предоставить справку освобождение от уроков физкультуры; 

 взять тему реферата у преподавателя и в заданный срок выполнить задание (чем и 

оценивается его пропуски в практических занятиях); 

 по окончанию освобождения от уроков физкультуры, студенты вновь – посещают 

занятия. 

2.2. Специальная медицинская группа - включает студентов, которые на основании 

медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической 

культурой по программе для основной группы. 

3.  Основанием о переводе в специальную медицинскую группу от практических 

занятий по физической культуре, с медицинским показаниям является: 

 – личное заявление студента. Личное заявление визируется учебной частью. 



- справка лечащего врача медицинского учреждения, об освобождении от практических 

занятий.  

4. Решение о переводе в специальную медицинскую группу по физической культуре 

оформляется приказом директора колледжа.  

5. Преподаватель физической культуры в листе здоровья журнала группы проставляет 

«освобождение». 

6. Студенты освобождаются от практических занятий по физической культуре, на период в 

зависимости от сложности заболевания. 

7. Студенты, сдают зачет преподавателю физической культуры на основании следующих 

требований по теоретическому и практическому разделу дисциплины «Физическая 

культура»: 

 - написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания, умения 

оценивать собственное физическое состояние и развитие; 

8. Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде рефератов 

конспектов тестирование, включающее вопросы из всего теоретического и практического 

курса, и отчетов в каждом учебном семестре, на основании которых студенты допускаются 

к промежуточной аттестации (зачету). 

9. На каждом занятии все обучающиеся основной и специальной медицинской группы 

должны присутствовать в помещении спортивного зала или на спортивной площадке под 

присмотром преподавателя физической культуры. 

10. Проект приказа об переводе в специальную медицинскую группу студентов от 

практических занятий и допуске к ним готовят учебная часть. 

 


