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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение проведения и объеме занятий по физической 
культуре при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Положение) 
определяет порядок проведения и объем занятий по физической культуре по 
программам бакалавриата и программам специалитета, реализуемым в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения 
высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова» (далее - Академия) по очной форме обучения при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Заместителем 
Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Уставом Академии. 
1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на 

физическое воспитание личности, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся. 

1.4. Структура и содержание дисциплин «Физическая культура», 
«Элективные курсы по физической культуре», а также результаты обучения 
отражены в рабочей программе дисциплины. 
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2. Проведение занятий по физической культуре при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

2.1. Учебный процесс по физической культуре является обязательным в 
течение установленного периода обучения в Академии и осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее - ФГОС) высшего образования, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации в объеме 400 часов 
(2 зачетные единицы). 

2.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по 
физической культуре» на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

2.3. Условия предоставляются студентам на основании заявления, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

2.4. На основании результатов медицинского обследования в 
зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
возможностей, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ формируются специальные 
учебные группы для освоения дисциплин «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре»: 

- для специальных учебных групп планируются в учебном 
расписании отдельные подвижные занятия адаптивной физкультурой в 
спортивных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
- лекционные занятия, посвященные поддержанию здоровья и 

здорового образа жизни. 
2.5. Спортивное оборудование, используемое инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья на занятиях физической культурой 
должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 


