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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации занятий физической культурой обучающихся, 
отнесенных но состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

или освобожденных от физических нагрузок на уроках физической
культуры

1. Общие положения
1.1. В соответствии с действующими инструкциями и приказами М3 РФ и 
Положением об организации физического воспитания в Колледже 
обучающиеся при приеме проходят обязательный медицинский осмотр и во 
время обучения за ними осуществляется постоянный врачебный контроль. 
Обучающиеся не прошедшие медицинского осмотра, к учебным занятиям 
физической культурой не допускаются. Результаты медосмотра вносятся в 
журналы теоретического обучения.
1.2. Студенты колледжа на основании данных о состоянии здоровья, 

физического развития и физической подготовленности распределяются на 
медицинские группы: основную, подготовительную и специальную «А», «Б». 
Основную, в которую должны входить обучающиеся без отклонений в 
состоянии здоровья при достаточном физическом развитии. Обучающиеся 
этой группы допускаются к занятиям по учебной программе физического 
воспитания в полном объеме а также в спортивных секциях и участию в 
соревнованиях;
Подготовительную, в которую входят обучающиеся без отклонений в 
состоянии здоровья, а также имеющие незначительные отклонения в 
состоянии здоровья и недостаточное физическое развитие. С обучающимися 
этой группы занятия проводятся в составе учебной группы по учебной 
программе физического воспитания, но при условии постепенного освоения 
ими комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 
предъявлением организму повышенных требований;
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Специальную, в которую входят обучающиеся, имеющие отклонения в 
состоянии здоровья постоянного или временного характера, не являющиеся 
противопоказанием к выполнению производственной и учебной работы, но 
требующие ограничения физических нагрузок. Занятия с ними проводятся в 
составе учебной группы по специальной учебной программе. В отдельных 
случаях при наличии противопоказаний к групповым занятиям 
предусматриваются занятия лечебной физкультурой в лечебно- 
профилактических учреждениях, с предоставлением соответствующих 
документов.
1.3. Во время обучения в Колледже все обучающиеся проходят повторное 
обследование по установленной форме не реже одного раза в течение 
учебного года. J 1сревод из одной группы в другую осуществляется врачом 
при ежегодных обследованиях и при досрочном представлении на 
дополнительное обследование.

2. Организация учебного процесса
2.1. При организации работы со студентами отнесенными к СМГ 
медицинский работник и преподаватель физической культуры, кроме 
диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, 
должны также учитывать уровень их физической подготовленности, а также 
способствовать созданию оптимальных условий для выздоровления и 
предупреждения обострения заболеваний.
Работа со студентами отнесенными в СМГ направлена:
- на укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание 
организма;
- расширение диапазона функциональных возможностей основных 
физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение;
- повышение защитных сил организма и его сопротивляемости;
- освоение основных двигательных навыков и качеств;
- воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным 
самостоятельным занятиям физической культурой;
- разъяснения значения здорового образа жизни, принципов гигиены, 
правильного режима труда и отдыха, рационального питания, пребывания на 
воздухе;
- предупреждение дезадаптации студентов в условиях Колледжа.
2.2. Освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с 
разрешения врача и наличием соответствующей медицинской справки (ВКК, 
КЭК). Обучающиеся освобожденные, а также отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (в том числе временное 
освобождение) обязаны присутствовать на уроках в спортивной форме и



выполнять физическую нагрузку в соответствии с программой для 
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, и привлекаться в помощь преподавателю для 
подготовки и проведения мест занятий.
2.3. Студенты которые освобождены от физических нагрузок на уроках 
физической культуры обязаны присутствовать на уроках, так как колледж 
несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса (и. 6. ст. 28 Закона РФ «Об образовании»).
В том случае, если освобожденному невозможно пребывание в спортивном 
зале, т.е. имеется опасность для его жизни и здоровья, то по заявлению 
родителей (законных представителей) администрация Колледжа определяет 
его местонахождение во время проведения учебных занятий по физической 
культуре (библиотека, медицинский кабинет, др.).
2.4. Медицинский работник ГБПОУ РК «Симферопольского колледжа сферы 
обслуживания и дизайна » осуществляет постоянный врачебно- 
педагогический контроль за уроками физической культуры, занятиями 
секций по видам спорта, за санитарно-гигиеническим состоянием мест 
проведения занятий (спортивный зал, площадка), проводит работу по 
профилактике спортивного травматизма.
2.5. Посещение уроков студентами специальной медицинской группы 
является обязательным. Ответственность за посещаемость занятий 
возлагается на преподавателя ведущего занятия, мастера, классного 
руководителя и контролируется заместителем директора по учебной работе.
2.6. Занятия физической культурой постоянно контролируются 
руководителем физического воспитания, заместителем директора по учебной 
работе.
3. Оценка результатов учебной деятельности обучающихся отнесенных 

но состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
3.1. При наличии у студента справки об освобождении от физических 
нагрузок на уроках физической культуры он оценивается положительно в 
области теоретических знаний по предмету. В журнале не допускается запись 
«освобожден» ни на предметной странице, ни в сводной ведомости учебного 
журнала.
3.2. Итоги промежуточного контроля по физической культуре студентов 
освобожденных по состоянию здоровья от занятий физической культурой, а 
также отнесенных к специальной медицинской группе определяются по двум 
разделам: теоретическому и практическому, и выставляются в основной 
журнал («Зачтено», «Не зачтено»). Для получения зачета, обучающийся 
должен иметь не менее 85% посещений занятий.



3.3. Теоретические знания, умения и навыки оцениваются по уровню их 
усвоения и практического использования.
3.4. Итоговая аттестация освобожденных, а также обучающихся, отнесенных 
к специальной медицинской группе проходит в соответствии с требованиями 
программы для обучающихся отнесенных к специальной медицинской 
группе. В соответствии с письмом Минобразования России органам 
управления образованием от 31.10.2003 г. № 13-51 -263/13 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой» рекомендуется:
- итоговую оценку по физической культуре выставлять с учетом 
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно- 
оздоровительную деятельность);
- основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую мотивацию 
учащихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей;
- положительная оценка должна быть выставлена также обучающемуся, 
который не продемонстрировал существенных сдвигов формировании 
навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 
занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной и корригирующей 
гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры;
в дипломе выставляется отметка по физической культуре.




