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1. Общее положение. 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и объем учебных занятий по 
дисциплине "Физическая культура" при освоении образовательной программы инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее - техникум, ГБПОУ ВО 
«БТЭТ»). 
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения», 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 
- письмом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении 
методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ», 
- федеральными государственными образовательными стандартами, 
- Уставом техникума, 
- другими нормативно-правовыми актами. 
1.3 Дисциплина «Физическая культура», являясь компонентом общей культуры, 
психофизического становления и профессиональной подготовки обучающегося в течение 
всего периода обучения, в соответствии с требованиями федеральных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования входит в обязательную часть 
образовательных программ. 
1.4. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий обучающимся 
для формирования необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности. 
1.5. Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая культура», а также 
результаты обучения отражены в рабочей программе дисциплины. 

2. Организация учебного процесса по физической культуре. 

2.1. Учебный процесс по физической культуре является обязательным в течение 
установленного периода обучения в техникуме и осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) среднего 
профессионального образования, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

2.2. Основной формой организации учебного процесса по физической культуре выступают 
обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами по дисциплине «Физическая культура». 



2.3. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые формируются в начале 
учебного года. 

2.4. При поступлении абитуриенты информируются о возможности посещать занятия по 
физической культуре в медицинской группе по состоянию здоровья. Распределение 
обучающихся по состоянию здоровья в медицинские группы проводится в начале учебного 
года на основании медицинской справки 086 или других медицинских документов. 

2.5. В зависимости от состояния здоровья обучающиеся распределяются в следующие 
медицинские группы: 
- основную; 
- подготовительную; 
- специальную медицинскую (далее - СМГ). 

2.6. Посещение учебных занятий по физической культуре студентами основной, 
подготовительной и специальной медицинских групп является обязательным. 

2.7. К основной учебной группе относятся обучающиеся без отклонения в состоянии здоровья 
и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующую 
возрасту физическую подготовленность, а так же обучающиеся с незначительными 
(функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников. Студенты основной 
группы выполняют программу по физической культуре в полном объеме. В ходе занятий 
используются все виды физических упражнений согласно рабочей программы по физической 
культуре. 

Физическое воспитание обучающихся в основной учебной группе решает следующие задачи: 
- формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
- повышения физического здоровья обучающегося на основе увеличения арсенала 
двигательных способностей; 
- подготовки и участия в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, предусматривающих широкое вовлечение 
обучающихся в активные занятия физической культурой. 
2.8. Подготовительная учебная группа формируется из обучающихся, имеющих ниже-средний 
уровень физического развития без отклонений в состоянии здоровья, а также из тех, у кого 
уровень физического развития средний, выше среднего и высокий, но имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. 

Учебный процесс в подготовительной учебной группе направлен на: 
- комплексное использование средств физической культуры и спорта по типу общефизической 
подготовки; 
- повышение уровня физического и функционального состояния; 
- профилактическое использование средств физической культуры в оздоровительных целях; 
- приобретение обучающимися дополнительных, необходимых знаний по основам 
психологического, педагогического, врачебного и биологического контроля, по методике и 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и избранными видами 
спорта. 
2.9. Специальная учебная группа формируется из студентов, имеющих инвалидность, 
ограниченные возможности здоровья, либо проходящих реабилитацию после перенесенных 
заболеваний. 
Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 
- избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом показаний и 
противопоказаний при заболеваниях обучающихся; 


