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Изложить раздеЛ III Положения о порядке проведения занятий по
дисциплинам (модулям), по физической культуре и спорту по программам
бакавриата и специалитета при очной, очно-заочной и заочноЙ форме
обучения, ПРи сочетании р€lзличных фор, обучения, утвержденное и.о.
ректора университета 21 ноября 201,6 года, принято на заседании Ученого
совета университета 2| ноября 2016 года, протокол м6, в следующей
редакции:

Проведение занятий по физической культуре при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченнЫМИ
возможностями здоровья
<<I[I.

3.1. Щля инв€Lлидов и лиц с о|раниченными возможностями здороВЬЯ
университет устанавливает особый порядок освоения дисциПлины (МОДУЛей)
по физической культуре и спорту, на основании соблюдения [ринЦИПОВ
здоровье сбережения и адаптивной физической кулътуры.
З.2. Из числа инваJIидов и лиц с ограниченными возмоЖносТЯМИ
здоровья (специальная медицинская группа <Б>) в университете формируются
специаJIьные группы с )л{етом заболевания, для оздоровления и освоеНия
дисциплины (модуля) по физической культуре:
- занятия по оздоровительной физической культуре по специальной
программе, обязательным условием которой, является ведение студентоМ
дневника самоконтроля по разработанной методике;
- со студентами с ограничением передвижения могут tIроводиться
занятия по настольным, интеллекту€Lльным видам спорта.
3.3. Инвалидам и лицам о ограниченными возможностями здоровъя
может быть предоставлена возможность занятий в медицинских организацияХ,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, при
этом изложить свое желание студент должен в течение первоЙ неДеЛи
семестра в писъменном заявлении на имя заведующего кафедроЙ физиЧесКОГО
воспитания, с ук€ванием наименования медицинской организации, адреса, гДе

будут проходить занятия, Дни и время занятий, к которому прилагается копия
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
в этом случае отчетными документами практических занятий по

физической культуре будут являтъся
- справка медициНскоЙ организации о количестве проведенных занятий;
- заполненный студентом дневник самоконтроля.
3.4. Занятия по физической культуре с инваJIидами и лицами с
:

ограниченными возможностями здоровья проводятся на площадках (в
помещениях и на открытом воздухе), оборудованных специ€tлизированными
тренажерами, тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнес
тренажерами. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям
доступности, надежности, }добства.;.
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Ученого советауниверситета25 февраля 2020 года, протокол N9 7 .
Ученый секретарь

Ю.С. Никифоров

