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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке и формах освоения 

раздела/дисциплины «Физическая культура» инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в КГБПОУ 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» (далее - Положение) 

определяет  особый порядок и формы освоения раздела/дисциплины 

«Физическая культура» инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в КГБПОУ «Техникум горных 

разработок имени В.П. Астафьева» (далее - Техникум) по адаптированной 

образовательной программе (далее - АОП) очной формы обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 4.12.2007 №329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

 Приказом Росспорта от 21.06.2006 №386 «Об утверждении» 

«Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем по видам спорта среди 

инвалидов»; 

 Федеральным Законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн); 

 Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12. 2015 г. № 1297; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. №36; 

 Письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Уставом Техникума; 

 иными нормативными правовыми актами, а также локальными 

нормативными актами Техникума. 

 

2. Порядок освоения раздела/дисциплины «Физическая 

культура»  

2.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанной 

раздела/дисциплины на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой 

в специально оборудованных спортивных и тренажерных залах или на 

открытом воздухе. При их проведении учитывается вид и тяжесть нарушений 

организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида.  

Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

видам спорта, не требующим двигательной активности. 

2.2. К занятиям по физической культуре (освоению разделов учебной 

программы по физической культуре, в том числе и практического раздела) 

допускаются обучающиеся очной формы обучения - инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также при наличии 

медицинского заключения о допуске к практическим занятиям по 

физической культуре. 

2.3. Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» 

должны иметь соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Занятия могут проходить как в групповой, так и в индивидуальной 

форме с преподавателем, а также в виде самостоятельной работы 

(практической и теоретической).  

Группы для занятий физической культурой рекомендуется 

формировать в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). 

2.5. Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» 

Техникум может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за 

счет вариативной части учебных циклов. 

2.6. Освоение теоретической части раздела/дисциплины «Физическая 

культура» обучающимися - инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в 

порядке, принятом для всех обучающихся. 
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2.7. В имеющихся объектах спорта Техникума обеспечивается 

создание безбарьерной среды. Все спортивное оборудование должно 

отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
3.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются Техникумом самостоятельно с учетом ограничений 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 

 

 




