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ПРИКАЗ

i.9.
Об утверждении Инетрукции для обучающихся 

по выбору элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту

В целях упорядочения организации учебного 
осуществления контроля за выполнением учебного плана

ПРИКАЗЫВАЮ:

процесса и

1. Утвердить инструкцию для обучающихся по выбору элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту.

2. Данный приказ довести до сведения сотрудников университета путем 
размещения вышеуказанной инструкции на официальном сайте 
университета.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по учебной работе Задорожную Л.И.

Ректор С.К. Куижева

Л.И. Белоног 
57 05 25



Приложение 
к приказу ректора 
о т « Л .9 у> -/Л.

ИНСТРУКЦИЯ д л я  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по выбору элективных дисциплин по физической культуре и спорту

Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок формирования и 
реализации элективных дисциплин по физической культуре и спорту.

Занятия по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 
являются обязательными.

Выбор элективной дисциплины осуществляется путем написания 
заявления в деканате факультета (филила) или в личном кабинете 
обучающегося в электронной информационно-образовательной среде в 
установленные МГТУ сроки.

В состав элективных дисциплин по физической культуре и спорту 
входят следующие дисциплины по выбору:

-  общая физическая подготовка (далее - ОФП);
-  баскетбол (далее - б/б);
-  волейбол (далее - в/б);
-  мини-футбол (далее - мф/б);
-  атлетическая гимнастика (далее - а/г);
-  оздоровительная физическая культура (далее - ОФК).
Обучающийся может выбрать только одну дисциплину по физической

культуре и спорту на учебный год. Количество мест в группах, для занятий 
по дисциплине ограничено и при достижении лимита группа считается 
сформированной, а выбор данной дисциплины уже не возможен.

Переход из группы, занимающейся по определенной элективной 
дисциплине, в группу, занимающуюся по другой элективной дисциплине, 
возможен только в начале учебного года при наличии свободных мест. 
Переход в группу, занимающуюся по дисциплине ОФК, возможен в любое 
время при предъявлении медицинской справки.

В целях дифференцированного подхода к организации занятий по 
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту по игровым 
дисциплинам осуществляется деление обучающихся на группы в 
зависимости от спортивного разряда и физической подготовленности: 

группа начального уровня', 
группа среднего уровня; 
группа высокого уровня.

Об}щающиеся, занимающиеся по дисциплине оздоровительная 
физическая культура (ОФК), делятся на две группы в зависимости от 
медицинского диагноза:

- первая группа - инвалиды и лица освобождённые от занятий 
физической культурой и спортом;

- вторая группа - специально-медицинская.



в  первую группу, занимающуюся ОФК, зачисляются инвалиды и 
обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или 
временного характера, требующие исключения физических нагрузок по 
медицинским показаниям. Об}^ающиеся обязаны посещать учебные занятия, 
вместо физической нагрузки им предоставляется возможность заниматься 
шахматами, шашками, киберспортом в специально оборудованной 
аудитории.

Во вторую группу, занимающуюся ОФК, зачисляются об}шающиеся, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 
характера, требующие ограничение величины физических нагрузок по 
медицинским показаниям. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия, 
вместо обычной физической нагрузки им дается строго дозированная 
физическая нагрузка для реабилитации с учетом их заболевания и текущего 
состояния.

Запись и выход из групп, занимающихся ОФК, происходит на основании 
планового медицинского осмотра в медицинской организации и (или) 
предъявлений медицинских документов.

Отдельные обучающиеся, имеющие высокую спортивную 
квалификацию (как правило, не менее 1 разряда), и занимающиеся в 
спортивных пшолах (школах Олимпийского резерва), могут быть переведены 
на индивидуальный график занятий с выполнением в установленные сроки 
обязательных зачетных требований и тестов.



по

Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от
проекту «Инструкция для обучающихся по выбору элективных

дисциплин по физической культуре»

г. Майкоп «13» декабря 2017

Представленный начальником отдела диспетчерской службы и контроля 
учебного процесса УМУ Белоног Л.И, проект «Инструкции для обучающихся по 
выбору элективных дисциплин по физической культуре» (далее -  проект) оценен. 
Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный 
проект устанавливает единый порядок формирования и реализации элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту. Занятия по элективным дисциплинам 
по физической культуре и спорту являются обязательными.

На основании изложенного, Объединенный совет обучаюпдихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Инструкции для 
обучающихся по выбору элективных дисциплин по физической культуре

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» А.М. Гумова

Мотивированное мнение Объединенного совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ» по лучи л (а)

« 20 Л-Х



Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от i
по проекту «Инструкция для обучающихся по выбору элективных 

дисциплин по физической культуре»

г. Майкоп «13» декабря 2017

Представленный начальником отдела диспетчерской службы и контроля 
учебного процесса УМУ Белоног Л.И. проект «Инструкции для обучающихся по 
выбору элективных дисциплин по физической культуре» (далее -  проект) оценен. 
Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный 
проект устанавливает единый порядок формирования и реализации элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту. Занятия по элективным дисциплинам 
по физической культуре и спорту являются обязательными.

На основании изложенного, Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Инструкции 
для обучающихся по выбору элективных дисциплин по физической культуре

Члены Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ 
ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» А.П. Зборовская

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« 2 0 . ^



Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола fj)
по проекту «Инструкция для обучающихся по выбору элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту» 
г. Майкоп « 17» декабря 2017

Представленный проректором по учебной работе Задорожной Л.И. проект 
«Инструкция для обучающихся по выбору элективных дисциплин по физиче
ской культуре и спорту» оценен. Считаем, что данный проект разработан в соот
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федера
ции и Республики Адыгея. Данный проект в полной мере обеспечивает права и 
законные интересы обучающихся, является достаточным и понятным для реали
зации его обз^ающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Инструкции для обучающихся по выбору 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить необходи
мость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» А.Ш. Удычак

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« 2 0


