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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает особенности реализации модуля 

«Физическая культура и спорт» в Образовательной организации высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» и ее 

филиалов (далее - Академия), по всем формам обучения. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на следующие категории обучающихся: 

 обучающиеся осваивающие образовательные программы по очной форме 

обучения; 

 обучающиеся осваивающие образовательные программы по очно-заочной и 

заочной формам обучения; 

 обучающиеся осваивающие образовательные программы по заочной форме 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3 Положение регламентирует порядок организации учебных занятий по модулю 

«Физическая культура и спорт» по образовательным программам бакалавриата, порядок 

проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.4 Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий 

студентам, обучающимся по образовательным программам бакалавриата, независимо от форм и 

технологий обучения, 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 модуля «Физическая культура и спорт», а также 

результаты обучения отражены в рабочей программе модуля. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1367 от 19.12.2013г.; 

2.3 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

утверждёнными Заместителем Министра образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн; 

2.4 Письмо Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О 

направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ; 

2.5 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

образовательные стандарты); 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении используются следующие определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной Положении 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и 

методических материалов, иных компонентов.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) – лицо, имеющее 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности (далее – ОЖД) – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность образования 

для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации – архитектурная 

среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, вне 

зависимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, 

доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

 

4 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

4.1 Учебный процесс по модулю «Физической культура и спорт» является 

обязательным в Академии и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО/ФГОС 

ВПО, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

4.2 Основной формой учебного процесса по физической культуре являются 

обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами по 

направлениям подготовки и рабочей программой по дисциплинам: «Физическая культура» и 

«Прикладная физическая культура» входящими в модуль «Физическая культура и спорт». 

Учебные занятия на очной форме обучения проводятся в виде лекционных и учебно-

тренировочных занятий по определённым видам спорта. 

4.3 Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются в 

начале учебного года на каждом курсе на основании: 

 результатов медицинского обследования; 

 интереса студентов и их отношения к конкретному виду (видам) спорта. 

4.4 Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов проводится в 

организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляющих медицинское обследование 

состояния их здоровья в течение всего периода обучения в Академии. Время и место 

прохождения медицинского обследования студентов определяются администрацией Академии 

совместно с организациями здравоохранения (поликлиниками). По результатам медицинского 
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обследования (врачебного контроля) студенты по состоянию здоровья распределяются в 

следующие медицинские группы: основную, специальную медицинскую группу и спортивную 

группу. 

4.5 Распределение студентов по состоянию здоровья в медицинские группы 

проводится в начале учебного года.  

4.6 Все студенты автоматически зачисляются в основную группу. Основные группы 

формируются с учетом полового признака численностью не более 15 человек. 

4.7 Специальные медицинские группы формируется из студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Для перехода в специальную 

медицинскую группу студент предоставляет в деканат заявление и подтверждающие 

медицинские документы. На основании представленных документов в деканате формируются 

специальные медицинские группы. 

4.8 Состав специальной медицинской группы оформляется приказом проректора по 

учебной работе на текущий учебный год. 

4.9 Студент имеет право перейти из специальной медицинской группы в основную 

предоставив в деканат заявление и подтверждающие медицинские документы. 

4.10 Численность специальных медицинских групп не должна превышать 15 человек, с 

учетом пола. 

Спортивная учебная группа формируется из числа студентов, имеющих хорошую 

общефизическую и специальную подготовленность, применительно к избранному виду спорта. 

В группу зачисляются студенты только основной медицинской группы профессионально 

занимающихся каким-либо видом спорта и предоставивших в деканат заявление и справку из 

спортивной секции, спортивного клуба и т.д.  

Состав спортивной группы формируется приказом проректора по учебной работе на 

учебный год.  

Студенты спортивной группы освобождаются от посещения занятий по дисциплине 

«Прикладная физическая культура».  

4.11 Студенты всех учебных групп, выполнившие требования рабочих программ:  

 по «Физической культуре», сдают дифференцированный зачет в виде тестов по 

теоретическому курсу. 

 по «Прикладной физической культуре», сдают зачет в каждом семестре по 

практическим разделам.  

4.12 Сроки и порядок выполнения зачетов, контрольных упражнений и нормативов 

определяются графиком учебного процесса. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

5.1 Основные образовательные программы высшего образования – бакалавриат 

реализуемые в Академии включают в себя модуль «Физическая культура и спорт» (далее – 

физическая культура), который в соответствии с требованиями ФГОС ВО реализуются в виде 

двух дисциплин, представленных в учебных планах в: 

 базовой части Блока 1 по дисциплине «Физическая культура» в объеме 72 

академических часов (2 зачетные единицы); 

 элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме 328 

академических часов (указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО модуль «Физическая культура и спорт» 

реализуются в виде дисциплины «Физическая культура» в объеме 400 академических часов (2 

зачетные единицы); 
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5.2 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению на очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. Для обучающихся на очно- заочной и заочной 

формах обучения данная дисциплина проводится, как правило, в форме лекционных занятий в 

объеме не более 10 аудиторных часов. 

Особенностью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами, 

осваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения, а 

также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

является: 

 посещение лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным графиком сессий 

по направлению подготовки; 

 интенсивная самостоятельная подготовка студентов. 

Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде контрольных работ, 

на основании которых студенты допускаются к промежуточной аттестации 

(дифференцированному зачету). 

5.3 Элективная дисциплина «Прикладная физическая культура» является 

обязательной для освоения студентами очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 

Выбор по дисциплине Прикладная физическая культура реализуется в виде выбора 

студентами конкретного вида спорт. Выбор вида спорта осуществляется в заявительном 

порядке в деканате. 

Особенностью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студентами, 

осваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения, а 

также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

является: 

 интенсивная самостоятельная подготовка студентов. 

5.3 Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде дневников 

выполнения индивидуальных заданий, на основании которых студенты допускаются к 

промежуточной аттестации (зачету).При освоении образовательной программы в ускоренные 

сроки в соответствии с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая культура» 

может быть переаттестована полностью или частично на основании предоставленного 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

6.1 Порядок проведения занятий по модулю «Физическая культура и спорт» 

студентами - инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и ЛОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения 

и адаптивной физической культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ЛОВЗ 

могут быть организованы в следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные занятия по тематике здоровьесбережения; 
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6.2 Группы из числа инвалидов и ЛОВЗ формируются на основании заявлений 

студентов, в которых отражена необходимость предоставления особых условий для проведения 

занятий. Без наличия заявления группа не формируется.  

6.3 Академия обеспечивает проведение занятий по физической культуре инвалидам и 

(или) ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

6.4 Для занятий студентов-инвалидов и ЛОВЗ в Академии созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа в помещения 

для занятий по дисциплине, а также их пребывания в этих помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов. В связи с отсутствием 

лифтов, аудитория располагается на первом этаже здания). Академия имеет специально 

оборудованные площадки и помещения, тренажеры общеукрепляющей направленности и 

фитнес-тренажеры. Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства. Помещения спортивного комплекса отвечают принципам 

создания безбарьерной архитектурной среды. 

6.5 Занятия для ЛОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Число студентов не 

превышает 8-12 человек в одной аудитории. Допускается проведение занятий для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными студентами, 

если это не создает трудностей для этих лиц при проведении испытаний. Допускается 

присутствие в аудитории во время проведения занятия ассистента из числа работников 

Академии или привлеченных лиц, оказывающего обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине «Физическая культура»). 

6.6 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

проведения занятий или сдачи итогового испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 Условия, указанные в пунктах 6.3-6.6 настоящего Положения, предоставляются 

поступающим на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перевести меня из основной медицинской группы в специальную медицинскую 

группу для прохождения дисциплины «Прикладная физическая культура» по медицинским 

показаниям на 20___/20_____ учебный год. 

Основание_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагается: 

– медицинские документы; 

 

 

 

Дата              Подпись 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перевести меня из специальной медицинской группы в основную для прохождения 

дисциплины «Прикладная физическая культура» по медицинским показаниям на 20___/20_____ 

учебный год. 

Основание_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагается: 

– медицинские документы; 

 

 

 

Дата              Подпись 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перевести меня в спортивную группу для прохождения дисциплины «Прикладная 

физическая культура» на 20___/20___ учебный год на 

основании_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагается: 

– справка из спортивной секции или спортивного клуба; 

 

 

 

 

 

 

Дата              Подпись 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу зачислить меня в специальную медицинскую группу для прохождения 

дисциплины «Прикладная физическая культура» на 20___/20___ учебный год. В специальных 

условиях для изучения дисциплины не нуждаюсь. 

 

 

К заявлению прилагается: 

– медицинские документы; 

 

 

 

 

 

Дата              Подпись 
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу предоставить мене специальные условия для прохождения дисциплины 

«Прикладная физическая культура» в 20___/20___ учебном году, в связи с тем что являюсь 

инвалидом_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагается: 

– медицинские документы; 

 

 

 

Дата              Подпись 
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Приложение 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Проректору по учебной работе  

Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 

студента (ки) __________________ курса 

___________________________________ 
(филиала) 

___________________________________ 
формы обучения 

___________________________________ 
направления подготовки 

___________________________________ 
 

группы _______________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, указать 

полностью) 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Для прохождения дисциплины «Прикладная физическая культура» в 20___/20___ учебном 

году, прошу закрепить меня за следующим видом спорта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата              Подпись 

 


