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1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок распределения обучающихся по группам для занятий
физической культурой и спортом в Негосударственном частном некоммерческом
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский гуманитарносоциальный институт» (далее - АГСИ, Институт) разработан в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. М 514 н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N2 301 ”Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», другими локальными
актами,
регламентирующими
порядок
осуществления
образовательной
деятельности в АГСИ.
1.2. Порядок определяет критерии и процедуру распределения обучающихся
по группам для занятий физической культурой и спортом в рамках дисциплины
«Физическая культура и спорт».
2.Критерии определения медицинских групп для занятий обучающегося
физической культурой и спортом
2.1. Определение медицинских групп для занятий обучающегося физической
культурой и спортом с учетом состояния его здоровья осуществляется в целях
оценки уровня физического развития и функциональных возможностей
обучающегося, выбора оптимальной программы физического воспитания,
выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической
культурой.
2.2. Распределение обучающихся по состоянию здоровья в медицинские
группы проводится в начале учебного года по результатам предварительных
медицинских осмотров после поступления в АГСИ. Обучающиеся, не прошедшие
медицинский осмотр, к учебным занятиям по дисциплине «Физическая культура и
спорт» не допускаются.
2.3. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к
следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная,
подготовительная и специальная.
2.4. К основной медицинской группе для занятий физической культурой
(1 группа) относятся несовершеннолетние:

- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими

отставание
сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.

от

Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним
разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического
воспитания с использованием профилактических технологий, подготовка и сдача
тестов индивидуальной физической подготовленности.
2.5. К подготовительной медицинской группе для занятий физической
культурой (II группа) относятся несовершеннолетние:

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо
подготовленные;

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клиниколабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет.
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по
учебным программам физического воспитания при условии более постепенного
освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного
дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых
физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского
осмотра. К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются.
Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической
подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях.
2.6. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой
делится на две подгруппы: специальную ”А” и специальную ”Б”.
2.6.1. К специальной подгруппе ”А” (IIIгруппа) относятся несовершеннолетние:

-с

нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в
стадии компенсации) или временного характера;

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических
нагрузок.
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия
оздоровительной
физической
культурой по специальным программам
(профилактические и оздоровительные технологии).
При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться
характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического
развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом
резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные
игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе.
Возможны занятия адаптивной физической культурой.
2.6.2.К специальной подгруппе ”Б”(IV группа) относятся несовершеннолетние,
имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания

(состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных
нарушений самочувствия.
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуется 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.
3. Процедура распределения обучающихся по группам для занятий физической
культурой и спортом
3.1. На основании результатов медицинского осмотра и справок формы №
086/у, контрольного тестирования физической подготовленности решением
кафедры общенаучных дисциплин обучающиеся распределяются по учебным
группам следующих видов: основная, подготовительная, специальная, спортивная.
3.2. Основная учебная группа предназначена для обучающихся основной
медицинской группы, имеющих высокий и средний уровень физического и
функционального состояния своего организма. Обучающимся, отнесенным к
основной медицинской группе, разрешаются занятия в полном объеме по учебной
программе физической культуры и спорта. Физическое воспитание обучающихся в
основной учебной группе решает задачи:

- формирования

позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях
физической культурой и спортом;

- повышения

физического здоровья обучающегося на основе увеличения
арсенала
двигательных
способностей,
профессионально-прикладной
и
методической подготовленности;

- подготовки

и участия в массовых физкультурно-спортивных и
оздоровительных
мероприятиях
и
соревнованиях
по
видам
спорта,
предусматривающих широкое вовлечение обучающихся в активные занятия
физической культурой.
3.3. Численность обучающихся в основной учебной группе — до 20 человек.
3.4.Подготовительная учебная группа формируется из обучающихся,
имеющих низкий уровень физического состояния (физического развития и
физической подготовленности).
Отнесенным к этой группе разрешаются занятия по учебным программам
физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса
двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму
повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и
исключения противопоказанных движений.
Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых
физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского

осмотра. К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются.
Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической
подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях.
Учебный процесс в подготовительной учебной группе направлен на:
- комплексное использование средств физической культуры и спорта по типу
общефизической подготовки;
- повышение уровня физического и функционального состояния;
- профилактическое использование средств физической культуры и спорта в
оздоровительных целях;
- приобретение обучающимися дополнительных необходимых знаний по
основам психологического, педагогического, медицинского и биологического
контроля, по методике и организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями и избранными видами спорта.
3.5. Численность обучающихся в подготовительной учебной группе — до 20
человек.
3.6. Специальная учебная группа формируется из обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию после
перенесенных заболеваний. Комплектование подгрупп специальной учебной
группы осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся,
уровня их физического и функционального состояния.
Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится
на две подгруппы: специальную ”А" и специальную ”Б”.
К специальной подгруппе ”А" ( III группа) относятся обучающиеся:
- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования,
в стадии компенсации) или временного характера;
- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических
нагрузок.
Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия
оздоровительной
физической
культурой по специальным программам
(профилактические и оздоровительные технологии).
При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться
характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического
развития и уровень функциональных возможностей обучающегося, при этом резко
ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры
умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе.
Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной подгруппе ”Б” (IV группа) относятся обучающиеся, имеющие
нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния)
в стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений
самочувствия.

Отнесенным к этой группе обучающимся рекомендуется 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.
3.7. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:

-

избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом
показаний и противопоказаний при заболеваниях обучающихся;

-

формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности
и объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;

-

принятие и усвоение обучающимися знаний по методике использования
средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю
физического и функционального состояния организма;

-

укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение
функциональных возможностей, устойчивость организма к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды.
3.8. Численность обучающихся в специальной учебной группе - 8-12 человек.
3.9. Спортивная учебная группа формируется для изучения элективных курсов
из числа студентов, имеющих хорошую общефизическую и специальную
подготовленность, применительно к избранному виду спорта. В группу
зачисляются обучающиеся только основной медицинской группы. При
распределении в спортивную учебную группу учитываются наличие у
обучающегося спортивного разряда или звания, а также его желание заниматься
определенным видом спорта и совершенствовать свое спортивное мастерство.
Учебный процесс в спортивной труппе направлен на:

- соблюдение

принципов
спортивной
тренировки
(цикличность,
волнообразность, индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность
тренировочного процесса, единство общей и специальной подготовки);

- повышение уровня спортивного мастерства;
- приобретение теоретико-методических знаний

и практического опыта,
необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности
обучающегося;

- подготовку

обучающегося-спортсмена к спортивным соревнованиям и
соревновательной деятельности.
3.10.Численность обучающихся спортивной группы определяется спецификой
вида спорта, спортивной квалификацией занимающихся и реальными условиями
Инсмтитута для проведения учебно-тренировочного процесса.

4. Организация учебного процесса по физической культуре и спорту
4.1. После завершения процедуры распределения обучающихся по группам
для занятий физической культурой и спортом кафедрой общенаучных дисциплин
готовится приказ о персональном составе групп.
4.2. Текст приказа доводится учебным отделом всем обучающимся до начала
занятий физической культурой и спортом.

