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1. Общие положения

Настоящее Положение «о порядке проведения учебных занятий по физической 
культуре и спорту в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее - Положение) устанавливает основные 
правила организации учебного процесса и проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам и модулям по физической культуре и спорту для обучающихся очной, очно
заочной и заочной форм обз^ения.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
и правовыми актами;

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

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;

Федеральными и государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки и специальностям (далее -  ФГОС ВО);

методическими рекомендациями «Медико-педагогический контроль 
организации занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья» (письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012 года 
№МД-583/19);

- Уставом ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ»,

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучаюпщхся в Майкопском государственном технологическом университете.

2. Планирование учебного процесса 
по физической культуре и спорту

2.1. Положение регламентирует порядок организации учебных занятий по 
физической культуре и спорту в рамках:

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программ бакалавриата в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в форме лекций, семинарских 
практических занятий, а также занятий по приему нормативов физической 
подготовленности;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов в 
форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности 
обучающихся и повьппения уровня физической подготовленности для вьшолнения ими 
нормативов физической подготовленности. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
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2.2. Учебный процесс по физической культуре и спорту является обязательным в 
течение установленного периода обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ» и осуществляется в 
соответствии с ФГОС ВО.

2.3. Основной формой учебного процесса по физической культуре являются 
обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами 
по направлениям подготовки (специальностям). Учебные занятия на очной и очно-заочной 
форме обучения проводятся в виде теоретических, практических и учебно-тренировочных 
занятий.

2.4. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направленвю подготовки могут объединяться в учебные потоки. При 
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по 
различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

3. Группы для занятий физической культурой и спортом с обучающимися 
очной и очно-заочной форм обучения

3.1. Учебные и внеучебные формы физического воспитания обучающихся.
Физическое воспитание обучающихся осзчцествляется с использованием

разнообразных форм учебных и внеучебных занятий на протяжении всего периода 
обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Учебные занятия проводятся в форме:
- теоретических, практических, контрольных;
- элективных практических занятий (по выбору);

индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий 
(консультаций);

- самостоятельных занятий по заданию преподавателя.
Выбор элективных практических занятий регламентируется инструкцией для 

обз^ающихся по выбору элективных дисциплин по физической культуре и спорту.
Внеучебные занятия организуются в форме:
- выполнения физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме 

учебного дня;
- занятий в спортивных клубах, секциях, группах по интересам;
- самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом;
- массовьк оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает условия,

обеспечивающие обучающимся использование научно обоснованного объема 
двигательной активности (не менее 5 часов в неделю), необходимой для нормального 
функционирования организма, формирования мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре.

3.2. В целях дифференцированного подхода к организации занятий по физической 
культуре и спорту все обучающиеся очной, очно-заочной и заочной формы обучения в 
зависимости от состояния здоровья и физической подготовленности делятся на группы:

- основная группа',
- специальная медицинская группа;
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- спортивная группа.
В оеновную группу зачиеляютея обучаюпдиеея без отклонений в еоетоянии 

здоровья, а также обучающиеея, имеющие незначительные отклонения в состоянии 
здоровья при достаточном физическом развитии. Отдельные обучающиеся основной 
гр)Ч1пы, имеющие высокую спортивную квалификацию и занимающиеся в спортивных 
школах, могут быть переведены на индивидуальный график занятий с вьшолнением в 
установленные сроки обязательных зачетных требований и тестов.

В специальную медицинскую группу зачисляются инвалиды и обучаюпщеся, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
требующие ограничения физических нагрузок. Отнесение к данной группе происходит на 
основании планового медицинского осмотра в медицинской организации и (или) 
имеющихся медицинских документов. Перевод обучающихся в специальную 
медицинскую группу по медицинскому заключению осуществляется в любое время 
учебного года.

В спортивную группу зачисляются обучающиеся, на основании педагогического 
тестирования, показавшие высокую общую физическую и специальную подготовленность 
и желание )тлубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по которым 
организованы в ФГБОУ ВО «МГТУ».

3.3. С учетом требований рабочей программы дисциплины и графика учебных 
занятий преподаватели имеют право выбрать методы и средства обучения, наиболее 
полно отвечаюпще их профессиональным возможностям, материально-техническому 
обеспечению, погодным условиям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса.

Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для 
здоровья и жизни обучающихся методов обучения, тренировочньк воздействий. 
Преподаватели несут ответственность за адекватный характер предлагаемых обучающим 
упражнений (сложность, интенсивность, объем, функциональную психическую нагрузку) 
и обеспечение необходимой техники безопасности при проведении учебных занятий. В 
случае возникновения травм или неадекватных реакций обучающихся на физическую 
нагрузку преподаватель несёт юридическую ответственность.

Преподаватель несёт уголовную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
на протяжении всего занятия.

4. Организация учебного процесса

4.1. Преподаватель обязан перед началом занятий ознакомить обучающихся с 
целями, задачами, основными требованиями дисциплины.

4.2. Преподаватель обязан вести журнал учета данных текущего контроля 
обучаюгцихся и своевременно доводить их до сведения обучающихся.

4.3. Обучающийся имеет право получить у преподавателя сведения о результатах 
своих достижений и текущих оценках.

4.4. Обучающимся, имеющим временное (документально подтверждённое) 
освобождение от занятий физической культурой, предлагаются индивидуальные формы 
занятий, предусмотренные программой дисциплины. При необходимости может быть
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уетановлен индивидуальный график промежуточной 
локальными нормативными актами университета.

аттестации в соответствии с

5. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

5.1. Инвалиды на основании медицинской справки об инвалидности, 
предоставляемой обучающимся в Университет, и требующие исключения физических 
нагрузок по медицинским показаниям обязаны посещать учебные занятия. Вместо 
физической нагрузки таким обучающимся предоставляется возможность заниматься 
шахматами, шашками, киберспортом в специальной аудитории.

5.2. Инвалиды обязаны посещать лекционные занятия и сдавать теоретический 
зачёт на общих основаниях.

5.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья по результатам 
медицинского осмотра зачисляются в специальную медицинскую группу. 
Комплектование специальных медицинских групп проводится на основании заключения 
врача. Практический раздел учебной программы для данной категории обучающихся 
реализуется индивидуально-дифференцированно. При его реализации учитываются 
уровень функциональной и физической подготовленности каждого обучающегося, 
характер и выраженность структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных временными или постоянными патологическими факторами, а также 
показания и противопоказания к занятиям физической культурой. Практические занятия 
носят корригирующую восстановительную и оздоровительно-профилактическую 
направленность. Основу занятий составляет оздоровительная и лечебная физическая 
культура.

6. Требования к внешнему виду и посещению занятий

6.1. Практические занятия по физической культуре посещают все обучающиеся, 
имея при себе спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом 
спортивного занятия, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.

6.2. Спортивная форма включает в себя: спортивный костюм, футболку, носки, 
спортивную обувь (кеды или кроссовки).

6.3. При пропуске занятия по физической культуре обучающийся обязан 
подтвердить причину отсутствия медицинской справкой или иным официальным 
документом, который передаётся преподавателю физической культуры.

7. Проведение занятий с обучающимися заочной формы обучения

7.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для заочной формы 
обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный характер.

Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на формирование 
понимания обучающимися необходимости регулярных занятий физической культурой и 
спортом для обеспечения полноцеьшой социальной и профессиональной деятельности.

Дисциплины (модули) практического характера могут носить:

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 25.10.2017,10:26:08_______________________________________

стр. 6 из 7



ФГБОУ ВО «МГТУ»
Положение о порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО «МГТУ»

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6./ 23-17

- методико-практическую направленность, обеспечиваютцую овладение методами и 
способами деятельности в сфере физической культуры для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности;

- учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению опыта 
творческой практической деятельности в области физической культуры для физического 
совершенствования, повьппения уровня функциональных и двигательных способностей 
личности.

7.2. Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 
теоретическую, так и практическую компоненту содержания.

7.3. Учебные занятия на заочной форме обучения проводятся в виде теоретических, 
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся.

Основная нагрузка в соответствии с рабочей программой дисциплины рассчитана 
на самостоятельную работу обучающихся.

7.4. Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения зачетно
экзаменационной сессии.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 25.10.2017,10:26:08_______________________________________
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Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола OTibundljuii МС?№A J 
по проекту «Положение о порядке проведения учебных занятий по 

физической культуре в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
г. Майкоп «16» декабря 2015

Представленный заведующим кафедрой физического воспитания 
Свечкаревым В.Г. проект «Положение о порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре в ФГБОУ ВО «МГТУ» 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 в полной мере 
обеспечивает права и законные интересы обучающихся, является достаточным и 
понятным для реализации его обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Положения о порядке проведения учебных 
занятий по физической культуре в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость 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)

«ЛЪ» 20



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

25 октября 2017 г. № 1

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  42 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре и спорту в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

Докл. Л.И. Задорожная -  проректор по учебной работе.

По результатам голосования, «За» - 42, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 42 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре и спорту в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

Председатель ученого совета, 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого сове
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


