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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем 

подготовки по физической культуре по программам бакалавриата, 

реализуемым в Негосударственном частном  образовательном  учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз), при заочной форме 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Положение составлено на основании требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367, Методических рекомендаций 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на 

физическое воспитание личности, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 
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2. Проведение занятий при заочной форме обучения, при сочетании 

различных форм обучения 

 

2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту при 

заочной форме обучения реализуются в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в объеме 400 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для 

заочной формы обучения могут носить теоретический, практический и 

комбинированный характер. 

Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на 

формирование понимания обучающимися необходимости регулярных 

занятий физической культурой и спортом для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Дисциплины (модули) практического характера могут носить: 

– методико-практическую направленность, обеспечивающую 

овладение методами и способами деятельности в сфере физической культуры 

и спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности; 

– учебно-тренировочную направленность, содействующую 

приобретению опыта творческой практической деятельности в области 

физической культуры и спорта для физического совершенствования, 

повышения уровня функциональных и двигательных способностей личности. 

Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 

теоретическую, так и практическую компоненту содержания. 

Все дисциплины (модули) по физической культуре и спорту должны 

предусматривать самостоятельные формы занятий обучающихся. 

2.3. При сочетании очной формы обучения с  заочной формы обучения, 

обучающемуся производится переаттестация элективных дисциплин 

(модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной программы. 
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3. Проведение занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

НЧОУ ВО АЛСИ устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

3.2. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту.  

Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 

отдельные подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. 

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия 

по настольным, интеллектуальным видам спорта.  

3.3. В рабочих программах дисциплин планируется некоторое 

количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни. 

3.4. 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. Необходимо также создание безбарьерной 

среды в существующих спортивных комплексах и спортивных залах. 
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4. Порядок изменения положения 

 

4.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в 

нормативно-правовые акты, а также изменение Устава и иных локальных 

актов НЧОУ ВО АЛСИ. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения связанные с: 

 изменением условий и требований к реализации ООП ВО, 

 предложениями руководителя, сотрудников, ППС, 

 другие обоснованные случаи. 

4.3. Предложения по изменению настоящего Положения 

представляются в УМО. УМО систематизирует инициативы по изменению 

данного Положения и ходатайствует о них перед Ученым Советом вуза. 

Внесение изменений в настоящее Положение проводится решением Учѐного 

совета, утверждается ректором. 
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