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1.Область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации образовательного процесса по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спортудля обучающихся ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» (далее - Положение) регулирует порядок их
проведения для программ бакалавриата и специалитета, а также при освоении
образовательной программы лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидамив федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
вьющего образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся по
программам бакалавриата и специалитета вне зависимости от курса, института, формы
обучения, бюджетной или внебюджетной основы.

1.3. Требования Положения являются обязательными для всех работников
Университета и обучающихся в Университете.

2.Нормативные ссылки

2.1. Нормативными основаниями настоящего Положения являются следующие
документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандартывысшего
образования/профессионального образования;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. Х» 134н«0 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)
вьшолнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N514h «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. 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»;

Стр. 5
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- Приказ Госкомвуза России от 26.06.1994 г. № 777 «Об организации процесса
физического воспитания в высших учебных заведениях»;

- Приказ Минобразования РФ от 1 декабря 1999 г. N1025
«Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреясдениях
начального, среднего и высшего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 (ред. от 06.03.2018) "Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)"

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университета»;

- Инструкция по охране труда для педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, СУОТ ЮГУ ИОТ-18 Приказ от 31.08.2016 №1-
804;

- Методические рекомендации по формированию фондов оценочных средств по
программам ВО, СМК ЮГУ МР-07-2018 приказ от 30.05.2018 1-696;

- Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ
дисциплин (модулей) СП ВО - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и
программ научно-педагогических кадров в аспирантуре,СМК ЮГУ МР-03-2018 приказ от
30.05.2018 Хо 1-697;

- Иные локальные нормативно - правовые акты, регламентирующие в Университете
организацию и обеспечение образовательного процесса.

З.Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а так же
осознание необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Балльно-рейтинговая система (далее - БРС) - система оценки в баллах,
определяющая качество и успешность освоения дисциплины по физической культуре и
спорту

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности й вызывающее необходимость его
социальной защиты.

Лица с ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ) - лицо, имеющее
физические или психологические недостатки, которые препятствуют освоению
образовательных программ без создания специальных условий для получения образования.

Стр.
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Нозология — учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу частной
патологии и клинической медицины: познание структурно-функциональных взаимосвязей
при патологии, биологические и медицинские основы болезней.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.

Основноеотделение- это группа обучающихся, формируемая из числа обучающихся
учебной(ых) группы(п) по результатам медицинского обследования, отнесенных к 1и 2
функциональной группе - для совершеннолетних и к основной медицинской группе для
занятий физической культурой (I группа) или подготовительной медицинской группе для
занятий физической культурой (II группа) — для несовершеннолетних .

Рабочая программа дисциплины - нормативный документ, определяющий объем,
содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины (модуля), а также
формы контроля результатов ее усвоения.

Специальное отделение- это группа обучающихся, формируемая из числа
обучающихся учебной(ых) группы(п)по результатам медицинского обследования,
отнесенные к 3, 4 функциональной группе-для совершеннолетних и подгрупп "А" и "Б"
специальной медицинской группы для занятий физической культурой — для
несовершеннолетних.

Физкультурно-оздоровительная деятельность - вид
деятельности,ориентированнаяна развитие физических, психических и личностных качеств и
социальных потребностей обучающихся, на формирование ценностей здоровья и здорового
образа жизни посредством физической культуры.

Группа по видам ФОД- группа обучающихся сформированная с учетом интересов
обучающихся, дляосвоения модуля «Элективные курсы по физической культуре и спорту».

Элективные курсы по физической культуре и спорту-это обязательная для освоения
дисциплина по физической культуре и спорту (далее - элективные курсы).

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФОД - физкультурно-оздоровительная деятельность;
Элективные курсы - элективные курсы по физической культуре и спорту;
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего

образования;
ОП - образовательная программа;
ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования;
РПД - рабочие программы дисциплин;
БРС-балльно-рейтинговая система;
ФСД - форма спортивной деятельности;
ОВЗ -ограниченные возможности здоровья;
СМГ-специальная медицинская группа;
гто - готов к труду и обороне;
НПР - научно-педагогические работники.

Г Стр. 7
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4.0бщие положения

4.1 Положениенаправлено на создание оптимальных условий обучающимся по
образовательным программам бакалавриата и специалитета, для формирования
необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
формирование физической культуры личности и способности, направленнойна
использованиеразнообразных средств физической культуры и спорта с целью психического
благополучия, развитияи совершенствования психофизических способностей, качеств и
свойств личности.

4.2 Положение регламентирует порядок организации учебньис занятий по физической
культуре и спорту для программ бакалавриата и специалитета:

- базовой части Блока 1: «дисциплина» (модуль) «Физическая культура и спорт»
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в форме лекций и
практических занятий. Реализация первой зачетной единицы осуществляется в первом
семестре. Вторая зачетная единица реализуется в 6 семестре (третий курс весенний семестр);

- элективной части;«дисциплина» (модуль) «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» в объеме не менее 328 академических часов в форме практических
занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе
профессионально-прикладного характера, и повышения уровня физической
подготовленности.

- при успешном освоении всех составляющих курса по физической культуре и
спорту ставиться зачет.

4.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются обязательными
к освоению для обучающихся очной и заочной форм обучения.

4.4. Планирование образовательного процесса по физической культуре и спорту
обучающихся происходит с учетом:

- ФГОС ВО;
. -ОПОПВО;
- РПД;
- аудиторного фонда;
- учебно-методического и информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
- региональных условий.

4.5. Структура, содержание и результаты обучения по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту отражены в РПД.

5.Цели и задачи

5.1. Целью реализации дисциплин (модулей) по физическойкультуреи спортуявляется
физическое и интеллектуальное развитие способностей обучающегося, совершенствование
его двигательной активности и формирование здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

5.2. В задачи дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту входят:
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- понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности
при подготовке к профессиональной деятельности;

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;

- формированиемотивационно-ценностного отношения к физической культуре с
установкой на здоровый образ жизни;

- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями.

5.3. Обучающиеся должны знать:
- роль физической культуры в развитии личности человека;
- социально-биологические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и

способы самоконтроля за состоянием своего организма.
5.4. Обучающиеся должны уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;
- использовать средства физической культуры для психофизиологического

самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.
5.5. Обучающиеся должны владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и

укрепление здоровья;

- методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для развития и
совершенствования психофизических способностей и качеств.

б.Порядокосвоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
обучающимися очной формы обучения

6.1. Порядок организаций образовательного процесса очной формы обучения по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту предусматривает:

6.1.1. До начала занятий Элективными курсам обучающиеся предоставляют результаты
медицинского осмотра в отдел по контролю движения контингента с занесением данных в
личный кабинет обучающегося. Оригинал справки хранится в личном деле студента.

■  Сроки предоставления:
- обучающиеся 1 курса не позднее 10 сентября;
- обучающиеся 2 и 3 курсов не позднее даты окончания действия предыдущего

медицинского заключения;

- обучающиеся, не предоставившие результаты медицинского осмотра, к занятиям
по физической культуре и спорту не допускаются.

6.1.2. По результатам проведенного медицинского осмотра, медицинской
организацией, определяется принадлежность обучающегося к одной из следующих
функциональных групп:

- 1 функциональная группа-обучающиеся,которым установлена 1 функциональная
группа - разрешены занятия физической культурой (в том числе в организациях), участие в
массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе
спортивной подготовки без ограничений;

.  Стр. 9
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- 2 функциональная группа-обучающиеся, которым установлена 2
функциональная группа - разрешены занятия физической культурой (в том числе в
организациях), занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной
подготовки с незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в массовых
спортивных соревнованиях;

- 3 функциональная групна-обучающиеся, которым установлена 3
функциональная группа - разрешены занятия физической культурой (в том числе в
организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок;

- 4 функциональная группа- обучающиеся, которым установлена 4 группа -
рекомендованы только занятия лечебной физической культурой.

6.1.3. У несовершеннолетних обучающихся по результатам проведенного
медицинского осмотра, медицинской организацией, определяется принадлежность
обучающегося к одной из следующих медицинских групп для занятий физической
культурой:

- Основная медицинская группа для занятий физической культурой (I группа) -
несовершеннолетние обучающиеся, которым установлена основная медицинская группа
для занятий физической культурой (I группа) - разрешены занятия в полном объеме по
учебной программе физического воспитания с использованием профилактических
технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности.

- Подготовительная медицинская группа для занятий физической культурой (II
группа)- несовершеннолетниеобучающиеся, которым уствновлена подготовительная
медицинская группа для занятий физической культурой (II группа) - разрешены занятия по
учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения
комплекса двигательных навьпсов и умений, особенно связанных с предъявлением к
организму повьппенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и
исключения противопоказанных движений.

- Специальная медицинская группа для занятий физической культуройделится на
две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б»:

«А» - специальная подгруппа (III группа) - несовершеннолетние обучающиеся,
которым установлена подгруппа «А» (III группа) специальной медицинской группы -
разрешены занятия оздоровительной физической культурой по специальньпа программам
(профилактические и оздоровительные технологии);

«Б» - специальная подгруппа (IV группа) - несовершеннолетние обучающиеся с
установленной подгруппой «Б» (IV группа) специальной медицинской группы -
рекомендованы в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской
организации, а также проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних
условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской
организации.

6.1.4. На основании принадлежности к одной из функциональных группи/или
медицинских групп для занятий физической культурой обучающиеся распределяются по
отделениям:

- основное отделение -обучающиеся, отнесенные к 1 и 2 функциональным группам,
а также несовершеннолетние обучающиеся основной медицинской группы для занятий
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физической культурой (I группа) и подготовительной медицинской группы для занятий
физической культурой (II группа);

- специальное отделение -обучающиеся,отнесенные к 3 и 4 функциональной
группам и несовершеннолетние обучающиеся подгрупп "А" и "Б" специальной медицинской
группы для занятий физической культурой. Для лиц с ОВЗ и инвалидов настоящим
Положением устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на
основании соблюдения принципов сбережения здоровья и адаптивной физической культуры.

6.1.5 Обучающимся, распределённым в основное отделение, для освоения дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» с учетом их интереса и
индивидуальных возможностей рекомендуются следующие формы:

6.1.5.1.занятия в спортивных секциях певицам спорта- при достаточном уровне
общей физической и спортивной подготовленности:

- в спортивных секциях Университета (подтверждается утвержденными списками
секции);

- занятия избранным видом снортав центрах спортивной подготовки, федерациях по
видам спорта, спортивных клубах (обучающиеся имеющие высокую спортивную
квалификацию), при предоставлении письменного ходатайства с приложением графика
прохождения спортивной подготовки и участия в соревнованиях;

- занятия в творческих (танцевальных и хореографических) коллективах
Университета (при наличии подтверждения от руководителей коллективов с
предоставлением графика занятий и плана участия в мероприятиях);

6.5.1.2.занятия в группах по видам ФОД, организованными в Университете с
^щетоминтереса обучающихся, уровнем материально-технического оснащения спортивного
комплекса и студенческого городка,норм наполняемости, компетенций
НПР/тренеров/инструкторов по физической культуре;

6.5.1.3.занятия по иным программам физической подготовки в сторонних
профильных физкультурных, спортивных, оздоровительных организациях с
предоставлением документов подтверждающих освоение программы, в объеме, не менее
часов текущего семестра, с указанием графика занятий. При данной форме освоения
элективных курсов необходимо предоставить подтверхщающие документы: не позднее 5-ти
дней от начала учебного семестра - заключенный договор о предоставлении услуг
физкультурно-оздоровительной направленности или спортивной подготовки на срок
текущего семестра. По окончании семестра предоставить документ, подтверждающий объем
освоенных занятий/часов в соответствии с условиями договора.

6.1.6. Обучающимся, распределённым в специальное отделение, для освоения
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» с учетом их интереса и
индивидуальных возможностей рекомендуются следующие формы:

- занятия в группах по видам ФОД(шащки, шахматы, дартс и др.), организованным в
Университете;

- занятия в сторонних специализированных учреждениях, при предоставлении
подтверждающих документов(договор об оказании услуг, программ реабилитации, программ
индивидуальных комплексов физических упражнений и т.д.).

6.1.7. Обучающиеся основного и специального отделения в конце текущего семестра
путем подачи заявки в личном кабинете обучающегося осуществляют выбор одной из
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рекомендованных форм освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре
I. спорту» на следующий семестр (не позднее 30 мая и 15 декабря).Обучающиеся,
поступившие на первый курс в первом семестре осуществляют выбор на текущий семестр
(не позднее 20 сентября).

6.1.8 Обучающееся не определившиеся самостоятельно с выбором формы занятий
распределяются в фуппы с вакантными местами в соответствии с отделением.

6.1.9. Закреплениеобучающихсяпоотделениямоформляетсяприказом проректора по
учебной работе,списки обучающихся по рекомендованным формам освоения дисциплины
дляутверждения готовит ответственное лицо за организацию, проведение и контроль
дисциплины по физической культуре и спортунаосновании результатов медицинских
осмотров, предпочтений обучающегося, возможностей Университета.Приказ о
распределении обучающихся по отделениям и формам занятий издается не позднее 30
сентября (1 семестр), 30 июня (3, 5 семестры), 30 декабря (2, 4, 6 семестры).

6.1.10. Перевод обучающегося из основного отделения в специальное осуществляется в
любое время по предоставлению медицинского заключения с изменением функциональной
группы на 3 или 4 (для совершеннолетних) и группы для занятий по физической культуре на
специальную (для несовершеннолетних).

6.1.11. Смена выбранной формы освоения дисциплины элективные курсы в течение
семестра осуществляется путем подачи личного заявления на имя проректора по учебной
работе с указанием причин (окончание спортивной карьеры, окончание договора, и другое).

6.1.12. Контроль осуществляется на основе БРСЮриложение П. фиксируется в
дневнике (приложение 2) и личном кабинете обучающегося.

7. Порядок проведения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту, объем подготовки по заочной форме обучения

7.1. Особенности реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту
для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы бакалавриата и
специалитета по заочной форме заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке (в
межсессионный период) и контролем результатов обучения во время проведения сессий.

7.2. При реализации заочной формы обучения по образовательным программам
бакалавриата и специалитета учебные занятия по дисциплинам (модулям) по физической
культуре и спорту проводятся в объеме аудиторных часов, в соответствии с учебным планом
и календарным учебным графиком.

7.3. Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» в объеме 72
академических часа (2 зачетные единицы) проводится в виде лекций не менее 4 аудиторных
часов и самостоятельной работы обучающихся.

7.4. Изучение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» в объеме 328 академических часов проводятся в форме самостоятельной работы.
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8.Порядок проведения занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

8.1. Для освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами устанавливается особый порядок
проведения занятий с учетом состояния их здоровья. Особый порядок освоения дисциплины
(модуля) «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» устанавливается на основании соблюдения принципов здоровья, сбережения и
адаптивной физической культуры.

8.2. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов могут быть организованы в следующих видах:

- занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных
спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. При их проведении специалист
обязан учитывать вид и тяжесть нарущений организма обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья и инвалида;

- занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим
двигательной активности (шашки, шахматы, дартс). Занятия проводятся
НПР/тренером/инструкторы по физической культуре, имеющий соответствующую
подготовку;

- занятия в специализированных центрах реабилитационных центрах, физкультурно-
спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях, медицинских
организациях в том числе на основании договоров, заключенных с Университетом).

8.3. Комплектование групп специального отделения, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной
направленности) по адаптивным видам спорта осуществляется в соответствии с тендерными
и  возрастными особенностями развития, функциональными группами, а также
индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья.

8.4. Занятия по физической культуре и спорту и элективньпи курсам по физической
культуре и спорту с лицами с ОВЗи инвалидами проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку, подтвержденную документально.

8.5. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и инвалидовосуществляется в
соответствии с БРС (приложение 1) по результатам защиты реферата по вопросам
использования средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья и на основании документа, подтверждающего посещение занятий в
специализированных учреждениях.

9.Порядок организации работ НПР/тренеров/инструкторов по физической культуре

9.1. Формирование нагрузки НИР осуществляется в соответствии собъемом часов
учебного плана соответствующих направлений подготовки и курсов в соответствии с
нормами времени.
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9.2. Формирование нагрузки тренера/инструктора по физической культуредля
организации элективных курсов осуществляет в следующем порядке:

9.2.1. В весенний семестр проводится анкетирование обучающихся 1 и 2 курсов с
цельюизучения потребностей и предпочтений по наиболее востребованным видамформ
освоения программы Элективных курсов, виды ФОД на следующий семестр. Так же
определяются предпочтения по занятиям в сторонних профильных физкультурных,
спортивных, оздоровительных организациях

9.2.2. По результатам анкетирования, с учетом оснащенности спортивной базы
Университета, компетенции тренеров/инструкторов по физической культуре формируется
график проведения видов ФОД.

9.2.3.Предлагаемые варианты выбора ФОД отражаются в личном кабинете
обучающихся. В соответствии с положением о выборных дисциплинах осуществляется
выборвида ФОД, времени и месте проведения из предложенных Университетом вариантов.

9.2.4. По результатам выбора утверждается график проведения занятий и составы
групп по видам ФОД.

9.2.5.После этого происходит расчёт нагрузки и формирование проекта штатного
расписания НПР/тренеров/инструкторов по физической культуре на следующий учебный
год, которое корректируется в сентябре после выбора видов ФОД первокурсниками.

9.3. НПР/тренеры/инструкторы по физической культуре, ответственные за ФОД по
видам спорта составляют рабочую программу дисциплины (модулей) по профильному виду
ФОД.

9.4. С учетом требований РПД, НПР/тренер/инструктор по физической культуре
имеют право выбрать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
грофессиональным возможностям и обеспечивающие высокое качество образовательного
процесса.

9.5. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для
здоровья и жизни обучающихся методов обучения, тренировочных воздействий.

9.6. НПР/тренеры/инструкторы по физической культуре:
- организуют и осуществляют оценку адекватности физических нагрузок (характер

сложность, интенсивность, объем, функциональную психическую нагрузку) лиц,
допущенных к занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с их
принадлежности к установленной по результатам медосмотра функциональной группе и/или
медицинской группе для занятий физической культурой (в том числе при проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий);

- ведутучет результатов медицинского освидетельствования, обеспечивают
надлежащий допуск к занятиям лиц при отсутствии медицинских противопоказаний к
занятиям физической культурой и спортом (в том числе к физкультурным мероприятиям и
спортивным мероприятиям);

- принимают участие в комплектовании групп для занятий Элективными курсами по
физической культуре и спорту, с учетом их принадлежности к установленной по результатам
медосмотра функциональной группе и/или медицинской группе для занятий физической
культурой (в том числе при проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий) в соответствии с настоящим положением и осуществляют контроль за
перемещением обучающихся в течение учебного года;

- осуществляют систематический контроль за состоянием здоровья обучающихся;
Сто.
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- обеспечивают соблюдение обучающимися и соблюдают меры по профилактике
спортивного травматизма, нормы и требования охраны труда, пожарной, санитарно-
гигиенической, антитеррористической и противокриминальной безопасности при
проведении занятий физической культурой (спортивных мероприятий), а так же правила
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами видов спорта и регламентами
спортивных мероприятий (соревнований).

9.7. Ответственность за проведение инструктажа по охране труда и технике
безопасности при проведении занятий несет проводящий занятия- НПР/тренер/инструктор
по физической культуре.

Ю.Заключйтельные положения

и10.1. Настоящее положение принимается ученым советом Университета
утверждается приказом ректором Университета.

10.2. Настоящее положение вступает в силу со дня введения в действие приказом
ректора Университета.

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме,
в порядке, установленном в п. 10.1, п. 10.2 настоящего положения.
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Приложение 1

Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости обучающихся Югорского
государственного университета по дисциплинам (модулям) «Физическая культура и

спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту»

1. Основу контроля успеваемости по элективным курсам по физической культуре и
спорту составляет балльно-рейтинговая система (далее - БРС).

2. ПодБРС понимается система контроля количественной оценки качества освоения
программы по элективным курсам по физической культуре и спорту обучающимися
Университета.

3. Балльно-рейтинговая система вводится с целью стимулирования систематической
двигательной деятельности и творческой активности, научной деятельности,
самостоятельной работы обучающихся на протяжении семестра, учебного года и всего
периода обучения и обеспечения контроля деятельности по освоению дисциплины (модулея)
по физической культуры и спорту.

4. Задачи БРС:
- повышение мотивации обучающихся к освоению программы по физической

культуре на базе более высокой дифференциации оценки результатов их образовательной
активности;

- обеспечение возможности обучающимся рационально спланировать свою
физическую деятельность;

- определение уровня освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту.

5. Принципы балльно-рейтинговой системы:
- единство требований, предъявляемых к обеспечению двигательной активности

обучающихся;
- регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся по

физической культуре;
- соблюдение трудовой и учебной дисциплины всеми участниками образовательного

процесса по физическому воспитанию.
6. Обязанности НПР/тренера/инструктора по физической культуре при реализации

БРС:

- в начале каждого семестра ознакомить обучающихся с модулями элективных
курсов по физической культуре и спорту и требованиями к успешной промежуточной
аттестации;

- в течении семестра своевременно произвести подсчет баллов и подвести итоги
промежуточной аттестации.

7. Для успешной промежуточной аттестации (зачет) обучающемуся рекомендовано
набрать сумму баллов равную количеству часов в семестре. Семестровое распределение
часов по элективным курсам по физической культуре и спорту распределяется следующим
образом:
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1 семестр - 24 часа, для прохождение промежуточной аттестации необходимо набрать
24 балла;

2 семестр - 80 часов,для прохождение промежуточной аттестации необходимо
набрать 80 баллов;

3 семестр - 64 часа,для прохождение промежуточной аттестации необходимо набрать
64 балла;

4 семестр - 72 часа, для прохождение промежуточной аттестации необходимо
набрать 72 балла;

5 семестр - 52 часа, для прохождение промежуточной аттестации необходимо набрать
52 балла;

6 семестр - 36 часа, для прохождение промежуточной аттестации необходимо набрать
36 баллов.

За весь период обучения в Университете обучающийся для успешной сдачи должен
набрать 328 баллов в соответствии с условиями данной БРС, Таблица 1. Баллы фиксируются
в дневнике работы студента по «Элективным курсам по физической культуре и спорту»
(Приложение 2).

Таблица 1

Балльная оценка контроля успеваемости обучающихся по физической культуре и
спорту и элективным курсам по физической культуре и спорту

Распределение баллов по
п/п видам деятельности Баллы Форма контроля

выполнение всех

заданийпрактического
занятия
Участие в
оздоровительных акциях,
физкультурных
мероприятиях, спортивных
соревнованиях,
проводимых
Университетом
Участие в спортивных
соревнованиях в еоставе
сборных команд
Университета

Выполнение норм «Готов к
труду и обороне» в
текущем семестре

2  балла - одно Отметка о посещении в журнале
занятие преподавателя

2  балла -
присутствие или „
I  . Документ, подтвсудейство (одно ^ ^ ^

.  участие от ор
мероприятие) ^
А  данного мероприятия4 балла - участие ^ ^
(одно мероприятие)

подтверждающий
организаторов

6 баллов - участие
10 баллов - 3 место
14 баллов - 2 место
16 баллов - 1 место

10 баллов -
бронзовый значок
16 баллов -
серебряный значок

Документ, подтверждающий
участие или призовое место

Документы, подтверждающие
выполнение (удостоверение и
значок)
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24 балла - золотой
значок

5
занятия вфизкультурно -
спортивных организациях

2  балла - одно
занятие

Предоставление
подтверждающих
документов(договор с указанием
графика посещений/справка с
печатью/абонемент и другое)с
указанием даты посещения
занятий и подписью
администратора

6

Участие в мероприятиях в
качестве болельщика
«Активный болельщию>

4 балла - одно
мероприятие

Подтверждается ответственным
лицомУниверситета в
распоряжении об участии в
мероприятии

7
Дополнительное
посещение занятий

2 балла - одно
занятие

Согласно графику занятий
НПР/тренера/инструктора по
физической культуре

8

Научно-исследовательская
работа обучающихся
(реферат, статья, доклад)
по теме физической
культуры и спорта

5 баллов - реферат
10 баллов - статья

Научно-исследовательскую
работу выполняют только
обучающиеся, освобожденные на
длительный период от
практических занятий в связи с
заболеванием или травмой

9
Судья-общественникили
волонтер От 2 до 6 баллов

За помощь в проведении/
судействе спортивного
мероприятия
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nooiUMHM секций унипреита
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