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1 Общие положения 

1.1 Положение «Об организации занятий по физической культуре со 

студентами, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(далее – Колледж) разработано на основании следующих нормативно-

правовых и регламентирующих документов:  

- Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального Закона Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Минобрнауки РФ 17.05.2012 г. № 413; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям (профессиям), 

реализуемым в Колледже (далее – ФГОС СПО); 

- Примерных программ дисциплин общеобразовательного цикла для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования (протокол № 3 от 21.07.2015 г., протокол № 2 

от 18.04.2018 г.); 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 

31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта 

Российской Федерации и Российской Академией образования от 16.07.2002 г. 

№ 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Р.Ф. России от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.2 В соответствии со ст. 28 п.15, 16; ст. 41 п.1 (1, 5, 6), п .2 и п. 3 Закона 

«Об Образовании в российской Федерации» все обучающиеся очной формы 

обучения предоставляют в приемную комиссию медицинскую справку 

формы № 086-у и в начале учебного года проходят обязательный 



медицинский осмотр.  В течении всего периода обучения в Колледже 

осуществляется постоянный врачебный контроль за здоровьем обучающихся. 

Студенты, не прошедшие медицинского осмотра, к учебным занятиям 

физической культурой не допускаются.  

Результаты медосмотра составляется список обучающихся с учетом 

уровнем развития здоровья преподавателю, читающий дисциплину 

«Физическая культура», в котором указывается основная или специальная 

группа в списке обучающихся.  

На основании данных медицинского осмотра обучающиеся 

распределяют для занятий физической культурой на следующие группы:   

- Основная группа, в которую должны входить обучающиеся без 

отклонений или при небольших отклонениях в состоянии здоровья. 

Обучающиеся этой группы допускаются к занятиям по учебной программе 

физического воспитания в полном объеме, а также в спортивных секциях и 

участию в соревнованиях.   

- Специальная медицинская группа, в которую входят обучающиеся, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению теоретических 

и практических учебных заданий, но требующие ограничения физических 

нагрузок. На основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной 

группы. 

Занятия по физической культуре в этой группе проводятся по 

специальным разделам программы дисциплины. Перевод из специальной 

медицинской группы в основную производится либо при ежегодном 

медицинском осмотре, либо после дополнительного медицинского 

обследования. 

При определении медицинской группы для обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья необходимо предусматривать 

доступность физических нагрузок, а также создание оптимальных условий 

для выздоровления и предупреждения обострения заболеваний. 

1.3 В целях дифференцированного подхода к организации учебного 

процесса по физической культуре, занятия в этих группах отличаются 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 

 

 



2 Основные задачи 

2.1 Работа в специальной медицинской группе 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; 

- 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 обучающихся в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

2.2 Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе должны овладеть комплексами упражнений, 

благотворно влияющих на состояние их здоровья с учетом заболеваний. 

2.3 Занятия физической культурой данной категории обучающихся 

должны способствовать развитию их физических качеств и освоению 

жизненно важных двигательных умений и навыков. 

 

3 Организация и функционирование специальных медицинских групп 

3.1 Специальная медицинская группа формируется в количестве 10-12 

человек для обучающихся всех курсов колледжа. Группы комплектуются 

либо по специальностям (профессиям), либо по заболеваемости.  

Группы обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе, 

комплектуются для занятий физической культурой по заключению врачебной 

комиссии и заявлению родителей (законных представителей), оформляются 

приказом директора колледжа в начале учебного года. 

3.2 Движение обучающихся по группам здоровья в течение учебного 

года (из специальной медицинской группы в основную группу, далее в 

основную и наоборот) проводится на основании справки врачебной комиссии 

и заявления родителей (законных представителей).  

3.3 Учет посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляется в 

журнале учета посещаемости и успеваемости группы. Затем переносится в 

ведомость по итогам промежуточной и итоговой аттестации. 

 



4 Организация образовательного процесса в специальной медицинской 

группе 

4.1 Образовательный процесс в специальной медицинской группе 

регламентируется расписанием занятий.  

4.2 Посещение занятий обучающимися, отнесенными к специальной 

медицинской группе здоровья, являются обязательными. Во время занятий по 

физической культуре (в соответствии с расписанием учебных занятий) 

данные обучающиеся находятся вместе с группой в спортивном зале 

колледжа или на спортивной площадке. 

4.3 Ответственность за посещение обучающимися занятий по 

физической культуре и занятий специальной медицинской группы 

возлагается на преподавателя, ведущего занятия в группе и контролируется 

заместителем директора Колледжа по учебно-методической работе. 

 

5 Функции заместителя директора колледжа по учебно-методической 

работе, преподавателя, работающего в специальной медицинской группе 

5.1 Заместитель директора колледжа по УМР обеспечивает создание 

необходимых условий для работы специальной медицинской группы, 

осуществляет контроль за её работой, несет ответственность за её 

комплектование, оказывает систематическую организационно-методическую 

помощь преподавателю в определении направлений и планировании работы 

специальной медицинской группы, анализирует результаты обучения. 

5.2 Преподаватели, работающие в специальных медицинских группах 

должны: 

- знать анатомические и физиологические особенности обучающихся 

разных возрастных групп; 

- знать методики проведения лечебной физкультуры с различными 

заболеваниями; 

- знать показания и противопоказания к проведению лечебной 

физкультуры; 

- знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и 

правила техники безопасности и охраны труда; 

- проводить систематическую работу с обучающимися, с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксировать динамику развития обучающихся; 

- вести систематическое наблюдение за реакцией обучающихся на 

предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления; 



 

6 Особенности организации занятий по физической культуре 

для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.1 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья, отражается в рабочей программе. 

6.2 Преподаватели дисциплины «Физическая культура» должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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