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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения учебных занятий по 

физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (далее - Положение) определяет порядок 

проведения и объем подготовки по физической культуре и спорту по 

программамам бакалавриата и специалитета, реализуемым в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (далее – Университет), по очно-заочной и заочной формам 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 07.08.2009 г. №101-Р «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 г.»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 
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- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным  программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 

- Положение «О формировании и реализации факультативных и 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся) в ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

1.3. Целью настоящего Положения является создание оптимальных 

условий студентам, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета, для формирования необходимых компетенций, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психологического 

благополучия, развития и совершенствования психофизических 

способностей, качеств и свойств личности. 

1.4. Преподавание и изучение дисциплины «Физическая культура и 

спорт» и элективных курсов по физической культуре и спорту осуществляется 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
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1.5. Структура, содержание и результаты обучения по физической 

культуре и спорту отражены в рабочих программах дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и элективных курсов по физической культуре и спорту. 

 

2. Проведение занятий по физической культуре и спорту по очно-

заочной и заочной формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения 

2.1. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения 

дисциплина «Физическая культура и спорт» проводится в объеме – 72 часа (2 

з.е.), элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме 328 часов. 

2.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» и элективные курсы 

по физической культуре и спорту для очно-заочной формы обучения 

проводятся в соответствии с учебным планом и носят практический характер. 

2.3. Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» и 

элективным курсам по физической культуре и спорту для очно-заочной 

формы обучения осуществляется в учебных группах, которые организуются 

в начале учебного года на каждом курсе на основании: 

- результатов медицинского обследования; 

- результатов тестирования физической подготовленности и 

спортивной квалификации; 

- выбора студентов из предложенных видов спорта. 

Порядок выбора обучающимися элективных курсов по физической 

культуре и спорту определяется Положением «О формировании и 

реализации факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору 

обучающихся) в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

2.4. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов 

проводится в организациях здравоохранения, осуществляющих медицинское 
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обследование состояния здоровья в течение всего периода обучения в 

высшем учебном заведении. Время и место прохождения медицинского 

обследования студентов определяются администрацией Университета 

совместно с организациями здравоохранения.  

Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных 

занятий по физической культуре и спорту на 1 курсе и повторно на всех 

последующих курсах в начале каждого учебного года. 

2.5. По результатам медицинского обследования, с учетом состояния 

здоровья, студенты распределяются по учебным группам. 

2.6. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов, осваивающих образовательные программы по заочной 

форме, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле 

результатов обучения во время проведения сессий.  

2.7. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) 

заочной формами обучения, а также при использовании ускоренного 

обучения, обучающимся производится переаттестация дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту, изученных им ранее в рамках другой 

образовательной программы. 

 

3. Проведение занятий по физической культуре и спорту при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Обучение по физической культуре и спорту инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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3.2. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

3.3. В зависимости от характера заболевания обучающегося и степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть 

организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивном 

зале или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здорового образа жизни; 

- подготовка рефератов по разработанной для каждого обучающегося 

теме, отражающей оздоровительно-профилактическую направленность 

физического воспитания; 

3.4. Специальные условия для занятия физической культурой и 

спортом предоставляются обучающимся на основании личного заявления и 

рекомендаций медицинских учреждений, содержащих сведения о 

медицинских ограничениях и необходимости создания соответствующих 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 




