1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и осуществлении учебного процесса по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту в Алтайском институте труда и
права (филиале) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения физической культуры по программам бакалавриата, реализуемым в
Алтайском институте труда и права (филиале) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее филиал), при
заочной и очно-заочной формах обучения, при ускоренном обучении, а так же для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.15г.) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №
301;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них".
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по
направлениям подготовки/специальностям (ФГОС ВО);
- Письмом 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».
- иными федеральными и локальными нормативными актами.
1.3. Действие положения распространяется на все образовательные программы (далее –
ОП) бакалавриата реализуемые в филиале.
1.4. Учебные планы не могут противоречить данному Положению.
2. Организация учебного процесса обучающихся по заочной и очно-заочной формам
обучения
2.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» проводится в форме лекционных и
практических аудиторных занятий в объеме 10 часов (4 часов лекции и 6 часа
практических занятий).
2.2. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту проводится в форме
лекционных и практических аудиторных занятий в объеме 10 часов (4 часов лекции и 6
часа практических занятий).
2.3. Критерием успешности освоения материала по заочной и очно-заочной формам
обучения являются посещение учебных занятий и выполнение практических занятий и

тестовых заданий. Вид промежуточной аттестации «зачет» в конце освоения дисциплины
(модуля).
3. Особенности организации учебного процесса по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту для обучающихся по ускоренной программе
3.1. Студентам, обучающимся по ускоренной программе, дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту могут быть полностью или частично перезачтены при
наличии диплома о высшем образовании либо переаттестованы при наличии диплома о
среднем профессиональном образовании, справки об обучении или периоде обучения.
Перезачет производится с учетом следующих требований:
- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по
содержанию изучаемой в Университете;
- количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 80% от
объема часов содержания РПД (модулей) по физической культуре и спорту.
3.2.
При
частичном
перезачете
(переаттестации)
перезачитываются
(переаттестуются) учебные часы, выполненные по дисциплинам (модулям) по физической
культуре и спорту, оставшаяся часть осваивается обучающимися на основании протокола
аттестационной комиссии.
4. Особенности организации учебного процесса по дисциплине (модулю) по
физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.1. Обучение по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) осуществляется
кафедрой физического воспитания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
4.2. Учебные занятия проходят индивидуально или в группах не более 6 человек.
4.3. Для групп по АФК планируются в учебном расписании отдельные практические
занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных залах или на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую
подготовку.
4.4. Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие виды:
- подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных
спортивных тренажерных залах или на открытом воздухе
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- лекционные занятия.
Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
физической культурой проводятся на площадках (в помещениях и на открытом воздухе),
оборудованных специализированными тренажерами, тренажерами общеукрепляющей
направленности и фитнес - тренажерами. Все спортивное оборудование должно отвечать
требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.

