подготовки, соответствующим возрасту и полу. Обучающиеся этой группы
допускаются к занятиям по физической культуре в полном объеме, а также к занятиям
в спортивных секциях и к участию в соревнованиях.
2.2.2. Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа, в которую входят
обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или
временного характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению
производственной и учебной работы, но требующие ограничения физических
нагрузок.
К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для занятий
физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в
состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии компенсации.
К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для
занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в
состоянии здоровья в стадии субкомпенсации.
Занятия с обучающимися, включенными в специальные медицинские группы,
проводятся по специальной учебной программе
2.3. Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной
медицинской группы в основную медицинскую группу, и наоборот. Основанием для
перехода служит дополнительное медицинское обследование и соответствующее
медицинское заключение, выданное в установленном порядке.
2.4. Обучающиеся обязаны представить медицинскую справку, на основании
которой будут сформированы группы (ОМГ, СПМГ) для занятий по физической
культуре в учебную часть. Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр и (или)
не представившие медицинскую справку, для занятий физической культурой
включаются в группу ОМГ.
2.5. Посещение учебных занятий по физической культуре обучающимися,
основной и специальной медицинских групп является обязательным.
2.6. Занятия по физической культуре могут быть организованы в следующих
формах: лекционные занятия, практические занятия, организация самостоятельной
работы обучающихся. Общая продолжительность одного занятия по физической
культуре – 2 академических часа.
2.7. Занятия по физической культуре для обучающихся заочной формы
обучения организуются в форме лекций и семинарских занятий (в академических
группах), организация самостоятельной работы обучающихся.
2.8. Текущая и промежуточная аттестации обучающихся по дисциплине
«физическая культура» осуществляются в соответствии Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Техникума.
2.9. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по физической культуре
по состоянию здоровья, факт которого подтверждается медицинской справкой.
Справка предоставляется преподавателю, ведущему дисциплину, и отмечается в
журнале академической группы. Срок освобождения от занятий по физической
культуре, а также принадлежность к той или иной медицинской группе определяется
медицинской организацией по результатам обследования обучающихся.

