
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

30 2022 Г. № ^7
Москва

Об утверждении Порядка 
и организации занятий по

проведения 
физической 

культуре и спорту (физической подготовке) 
при различных формах обучения 
по программам высшего образования, 
а также при освоении образовательной 
программы инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

В целях совершенствования организации учебного процесса приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года Порядок проведения 

и организации занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

при различных формах обучения по программам высшего образования, 

а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (Приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2022 года приказ ФГБОУВО «РГУП» 

от 7 ноября 2018 года № 556 «Об утверждении Порядка проведения и организации 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) при различных 

формах обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья».

3. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения 

филиалов.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной, 

воспитательной работе и молодежной политике С.И. Пухнаревича.
/

Ректор В В Кулаков
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Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения

Согласовано:
Проректор по учебной, воспитательной работе 
и молодежной политике

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Начальник правового управления

С.И. Пухнаревич

Е.А. Шкабура

Т.В. Туманова

Заместитель начальника УМУ

Начальник отдела организации 
учебно-методической работы

Начальник отдела филиалов

С.Л. Парфенова

С.А. Легкая

Т.В. Васильева

А.А. Игнатьев

А.А. Ромашов

А.А. Ерошенко

Начальник отдела организации воспитательной работы

С.А. Кошелева

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Т.Е. Кузнецова

Заместитель начальника отдела правового 
обеспечения образовательной и научной деятельности

Заведующий кафедрой физической культуры

Председатель Студенческого совета

Рассылка:
Проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
Правовое управление
Студенческий Совет
Все факультеты
Кафедра физической культуры



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от 30 2022 г. №

ПОРЯДОК
проведения и организации занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) при различных формах обучения по программам высшего образования, а 
также при освоении образовательной программы инвалидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья

I. Общие положения

ЕЕ Порядок определяет организацию, правила проведения и объем учебных 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) по образовательным 

программам высшего образования (далее ОП ВО), реализуемым в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (далее - Университет).

Е2. Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС ВО);

иными правовыми актами Российской Федерации;

Уставом и иными правовыми актами Университета.

1.3. Целью Порядка является обеспечение обучающимся Университета 

оптимальных условий для освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» независимо от форм 

и технологий обучения, формирования установленных ФГОС ВО компетенций, 

а также обеспечение сохранения и укрепления здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств.
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1.4. Структура, содержание и планируемые результаты обучения 

по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» отражены в рабочих программах дисциплин.

1.5. Положение обязательно к применению для всех структурных подразделениях 

Университета, осуществляющих образовательную деятельность.

II. Организация учебного процесса по физической культуре и спорту

2.1. Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту 

являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки (специальностям).

В учебных планах предусмотрены:

в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 

72 академических часов (2 зачетные единицы), форма промежуточной аттестации - зачет;

- в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.

2.2. Образовательный процесс осуществляется в группах, которые формируются 

в начале учебного года на каждом курсе на основании:

- результатов медицинского обследования;

результатов тестирования физической подготовленности и спортивной 

квалификации;

- интереса обучающихся к определенным видам двигательной активности;

- гендерного признака (группы юношей, группы девушек)

2.3. По результатам медицинского обследования обучающиеся, относятся к одной 

из медицинских групп:

- основной;

- подготовительной;

- специальной (включая обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и особыми образовательными потребностями).

2.4. Учебные группы формируются кафедрой физической культуры

до 15 сентября текущего учебного года.

Обучающиеся основной медицинской группы посещают занятия на общих 

основаниях.
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2.5. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование 

и не предоставившие медицинские справки о состоянии здоровья, к учебным занятиям 

по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» не допускаются.

2.6. Обучающиеся основной группы на занятия для освоения «Элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту» распределяются с учетом их интереса 

к определенным видам двигательной активности и материально-технических 

возможностей Университета.

Распределение в учебные группы производится на основании заявления 

обучающихся.

2.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в потоки.

2.8. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий на длительный срок, осваивают теоретические и методические разделы 

программы.

III. Порядок проведения и объем учебных занятий по физической культуре и спорту 
при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 
обучения, а также при реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. При очно-заочной и заочной формах обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения особенность реализации дисциплин «Физическая культура 

и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» заключается 

в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся.

3.2. Изучение дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» обучающимися очно-заочной и заочной 

форм обучения заключается в:

посещении аудиторных занятий в соответствии с расписанием и интенсивной 

самостоятельной подготовке.

при сочетании различных форм обучения изучение дисциплины 

осуществляется по правилам, действующим при изучении дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

для соответствующей формы обучения.
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- изучении дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» при применении электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.

Требования к оформлению результатов самостоятельной работы обучающихся, 

а также методические рекомендации по освоению дисциплины, учитывающие особенности 

самостоятельной работы обучающихся при очно-заочной и заочной формах обучения 

устанавливаются рабочими программами, фондами оценочных средств и учебно

методическими рекомендациями по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

Контроль результатов освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется во время проведения промежуточной аттестации, в форме, установленной 

рабочей программой.

При освоении ОП ВО по индивидуальному плану в ускоренные сроки дисциплина 

«Физическая культура и спорт» может быть переаттестована полностью или частично 

на основании представленного обучающимися документа об образовании 

и о квалификации, справки об обучении или периоде обучения.

IV. Проведение занятий по физической культуре и спорту при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» на основе принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

4.2. Обучающиеся, относящиеся по результатам медицинского обследования 

к подготовительной группе, посещают занятия по лечебной физической культуре.

Учебный материал Л ФК разрабатывается с учетом показаний и противопоказаний 

для каждого обучающегося и имеет оздоровительно-профилактическую направленность. 

Обучающиеся данной группы выполняют те разделы программы, требования и тесты, 

которые доступны им по состоянию здоровья.

4.3. Для обучающихся в специальных медицинских группах здоровья, 

в зависимости от рекомендации медицинских специалистов, особый порядок освоения 

дисциплин предусматривает посещение теоретических занятий, написание рефератов.
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Также для них могут быть организованы аудиторные занятия по настольным играм, 

шахматам, шашкам, интеллектуальным видам спорта, теоретические занятия 

по здоровьесберегающим технологиям.

Особенности проведения промежуточной аттестации таких обучающихся 

устанавливаются рабочими программами, фондами оценочных средств и учебно

методическими рекомендациями по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

4.4. Особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» предоставляется 

на основании заявления обучающегося и предоставления медицинских справок 

и заключений.


