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1   Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего обра-

зования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (да-

лее по тексту – Академия), который определяет порядок проведения и объем 

учебных занятий по физической культуре и спорту: 

 при очной, заочной и очно-заочной формах обучения; 

 при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1. 2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 11января 2006г. № 7 «О феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009г. № 1101-р 
«Стратегия развитая физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года»;      

 федеральные государственные образовательные стандарты направ-
лений подготовки (специальностей), реализуемых в Академии; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобразования РФ от 01 декабря 1999г.  № 1025 «Об ор-
ганизации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования»; 

 Совместный приказ Министерства образования РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культу-
ре и спорту, Российской академии образования от 16 июля 2002 № 
2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации»;    

 Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014г. № 06-281 «Требования 
к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-
ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 
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 Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014г. № ВМ-04-10/2554 
«О направлении методических рекомендаций по организации спортивной под-
готовки в РФ», 

 Методические рекомендации по организации образовательного про-
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ 
08.04.2014г. № АК-44 05вн); 

 Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физиче-
ского воспитания высших учебных заведений (утв. Государственным коми-
тетом РФ по высшему образованию от 26.07.1094 № 777); 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

 Положение о спортивном клубе в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 
рассмотренное на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
25.01.2016г., протокол № 9, и утвержденные ректором; 

 Положение о студенческом спортивно-оздоровительном лагере 
«Жемчужина» ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, рассмотренное на заседании 
Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 28.12.2015г., протокол № 7, и 
утвержденные ректором 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-
морская ГСХА, рассмотренные на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 29.02.2016г., протокол № 10, и утвержденные ректором. 

1.3 Термины и определения: 
Бакалавриат – первый уровень высшего образования, предполагает 

обучение по определенным профилям подготовки. Обучающийся получает 

фундаментальную подготовку по выбранной образовательной программе. По 

окончании обучения выпускнику выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации «бакалавр», что даёт право поступления на кон-

курсной основе в магистратуру. 

Специалитет – уровень высшего образования. Обучающийся получает 

фундаментальную и специальную подготовку в соответствии с образователь-

ной программой по специальности. По окончании обучения выпускнику при-

сваивается квалификация «специалист», что даёт право поступления в маги-

стратуру и аспирантуру. 

Безбарьерная среда – среда Академии, которая обеспечивает получе-

ние образовательной услуги всем маломобильным категориям обучающихся-

инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

предусматривает устройство общих универсальных путей движения и при-

способления для нужд лиц с нарушением здоровья, специальных мест об-

служивания. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения и объеме занятий по 

физической культуре и спорту при          

освоении программ бакалавриата и         

специалитета 

ПЛ 2017 Лист 5 

ПЛ-17.doc Взамен Листов 16 

 

 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося.  

Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

Промежуточная аттестация – форма контроля и проверки уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) об-

разовательной программы. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-

ботников.  

1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту как сово-

купность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 

в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физи-

ческой подготовки и физического развития – неотъемлемая составляющая 

процесса обучения в Академии. 

1.5 Приоритетная цель физического воспитания в Академии – развитие 

физических возможностей обучающегося, приобретение им умений и знаний 

в области физической культуры и спорта для формирования всесторонне раз-

витой и физически здоровой личности с высоким уровнем физической куль-

туры. 

1.6 Основная задача физической подготовки в Академии – развитие 

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) обучаю-

щегося с учетом области его будущей профессиональной деятельности и со-

циально-демографических характеристик. 

1.7 Процесс физического воспитания организован в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования (далее по тексту ФГОС ВО). 
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1.8 Учебная работа по дисциплинам (модулям) по физической культу-

ре и спорту осуществляется на основании учебных планов по направлениям 

подготовки (специальностям), одобренным и утвержденным в установлен-

ном порядке. 

1.9 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализует-

ся на кафедре физического воспитания в форме лекционных занятий и элек-

тивного курса по разработанным рабочим программам, рассмотренным и 

утвержденным в установленном порядке. 

1.10 Внеучебная работа по физической культуре и спорту (проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися и со-

трудниками Академии, а также организация и проведение массовых физ-

культурно-оздоровительных мероприятий) является задачей спортивного 

клуба Академии. 

1.11 С целью обеспечения условий для активного отдыха, укрепления 

здоровья, улучшения профессионально-прикладной физической подготовки 

и повышения спортивного мастерства обучающихся, а также преподавате-

лей, сотрудников академии и членов их семей в Академии создан студенче-

ский спортивно-оздоровительный лагерь «Жемчужина». 

1.12 Права и обязанности участников образовательного процесса опре-

деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.13 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.14 Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-

жаются в листе регистрации изменений заведующим кафедрой физического 

воспитания Академии после их рассмотрения на заседании Ученого совета 

Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок реализации и объем дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

2.1 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются 

обязательными для освоения. 

2.2 В образовательных программах бакалавриата и специалитета, ори-

ентированных на ФГОС ВО, выделено 400 часов трудоемкости на дисципли-

ны (модули) по физической культуре и спорту. В учебных планах преду-

смотрено по 4аудиторных часа в неделю на I-II курсах, по 2 аудиторных часа 

в неделю на III курсе.  

2.3 Образовательные программы бакалавриата и специалитета, ориен-

тированные на ФГОС ВО, предусматривают реализацию дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту в рамках: 
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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.4 Для обучающихся (по их желанию) очно-заочной и заочной форм 
при реализации ФГОС ВО предусмотрены учебные занятия по дисциплинам 
(модулям) по физической культуре и спорту в разнообразных ее формах в 
объеме не менее 10 аудиторных часов. 

2.5 Сроки проведения учебных занятий и промежуточной аттестации 
определяются учебными планами соответствующих направлений подготовки 
бакалавриата (специалитета). 

2.6 Академией предусмотрена возможность реализации дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту с применением: 

 электронного обучения (наличие электронной информационно-
образовательной среды Академии); 

 дистанционных образовательных технологий (наличие сети Интер-
нет, современных способов коммуникации – аудио-, видеотехники и спутни-
ковых каналов связи). 

2.7 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.8 Учебный процесс по дисциплинам (модулям) физическая культура 

и спорт в Академии представлен следующими видами занятий: 

 лекционные; 

 элективный курс. 

Результатом освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту является сдача контрольных нормативов. 

2.9 Полное освобождение обучающимся от физических нагрузок поло-

жено только по состоянию здоровья на основании заключения КЭК, оформ-

ленного медицинской справкой ВКК формы 026. 

Комиссия КЭК официально уполномочена освобождать учащихся от 

занятий физической культурой и спортом на один календарный год (но не 

более того). Соответственно, обучающийся, нуждающийся в освобождении 

от занятий  физической культурой и спортом по состоянию здоровья, должен 

каждый год на протяжении всего периода обучения проходить обследование 

и предоставлять в Академию справку ВКК. 

Временное освобождение обучающимся от занятий по физической 

культуре и спорту дается исключительно на основании справки от медицин-

ского учреждения (по месту проживания), которая должна быть представлена 
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в Академию в течение недели со дня ее выдачи. Справка может быть прове-

рена Академией на подлинность.  

В случае, когда обучающийся по состоянию здоровья временно осво-

божден от занятий по физической культуре и спорту, но при этом посещает 

аудиторные занятия по другим дисциплинам, его присутствие на занятиях по 

физической культуре и спорту обязательно. 

2.10 Регулярное посещение обучающимися различных спортивных 

секций не является основанием для освобождения от посещения дисциплин 

по физической культуре и спорту в Академии.  

3 Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

для обучающихся на очной форме 

3.1 Обучающиеся на очной форме осваивают дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту на аудиторных занятиях (лекции и элективный 

курс) в установленном учебным планом объеме. 

3.2 С целью осуществления врачебного контроля за состоянием здоро-

вья обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, Акаде-

мия ежегодно организовывает и проводит их медицинское обследование на 

базе медицинских учреждений г. Уссурийска с распределением на медицин-

ские группы (основная, подготовительная, специальная медицинская группа 

здоровья). 

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обуча-

ющиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, име-

ющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту фи-

зическую подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще 

функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физи-

ческом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой группе 

разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического 

воспитания с использованием здоровьенаращивающих технологий, подго-

товка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. Коли-

чество обучающихся в данной группе 12-15 человек. 

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) отно-

сятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфо-

функциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входя-

щие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими забо-

леваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 

лет. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным 

программа физического воспитания при условии более постепенного освое-

ния комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной до-
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зировки физической нагрузки и исключения противопоказанных движений 

(здоровьекорригирующие и оздоровительные технологии). Тестовые испыта-

ния и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после 

дополнительного медицинского осмотра. К занятиям большинством видов 

спорта и участия в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допуска-

ются. Однако настоятельно рекомендуются дополнительные занятия для по-

вышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или 

в домашних условиях. Количество обучающихся в данной группе не более 15 

человек. 

Специальная медицинская группа делится на две: специальная «А» и 

специальная «Б». Окончательное решение о направлении обучающегося в 

специальную медицинскую группу производит врач после дополнительного 

осмотра на основании справки установленного образца. 

К специальной группе А (III группа здоровья) относятся обучающиеся с 

отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические 

заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или вре-

менного характера либо в физическом развитии, не мешающие выполнению 

обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограниче-

ния физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия 

оздоровительной физкультурой в Академии лишь по специальным програм-

мам (здоровье корригирующие и оздоровительные технологии), согласован-

ным с органами здравоохранения и утвержденным в установленном порядке 

под руководством преподавателя физической культуры или инструктора, 

окончившего специальные курсы повышения квалификации. Количество 

обучающихся в данной группе не более 8-10 человек. 

К специальной группе Б (IV группа здоровья) относятся обучающиеся, 

имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного (хро-

нические заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но 

без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению тео-

ретических занятий в общеобразовательных учреждениях. Успеваемость 

оценивается по посещаемости занятий оздоровительной физкультурой, от-

ношению к ним, качеству выполнения комплексов упражнений – домашних 

заданий, умению и навыкам элементов ЗОЖ, умению осуществлять самокон-

троль здоровья и функциональных возможностей. Количество обучающихся 

в данной группе не более 8-10 человек. 

В отдельной группе должны заниматься обучающиеся, имеющие 

нарушения  опорно-двигательного аппарата, контрактуру (ограничение дви-

жений в суставе) и снижение двигательной функции. Количество обучаю-

щихся в данной группе не более 8-10 человек. 
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3.3 К занятиям по дисциплине (модулю) по физической культуре и 

спорту допускаются обучающиеся, прошедшие медико-педагогический 

осмотр и представившие медицинские справки по форме 086/у в течение 1 

месяца от начала учебного года. 

3.4 Обучающиеся, не прошедшие медико-педагогический осмотр и не 

предоставившие медицинские справки по форме 086/у к занятиям по физиче-

ской культуре и спорту не допускаются. Пропущенные по этой причине за-

нятия будут являться пропусками без уважительной причины. 

3.5 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по дисципли-

нам (модулям) по физической культуре и спорту в разрезе групп осуществля-

ется на основании фонда оценочных средств, утвержденного в установлен-

ном порядке. 

4 Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

для обучающихся на очно-заочной и заочной формах 

4.1 Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

для обучающихся по очно-заочной и заочной формам предполагает усилен-

ную самостоятельную подготовку (в течение семестра для обучающихся оч-

но-заочной формы и в межсессионный   период   –   для   обучающихся  заоч-

ной формы) и контроле  результатов обучения во время проведения сессий. 

4.2  Дисциплина «Физическая культура» базовой части Блока 1 реали-

зуется посредством лекционных занятий и самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

4.3 Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» вариатив-

ной части Блока Б1.В.ДВ реализуется в форме самостоятельной работы обу-

чающихся. 

4.4 Учебные занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» для обучающихся очно-заочной формы могут проводиться по их 

желанию, как правило, в объеме не менее 2-х аудиторных часов в неделю в 

форме практических занятий. 

4.5 Для проведения занятий элективного курса деканаты факультетов в 
срок до 15 сентября формируют списки групп  обучающихся 1 курса по оч-
но-заочной форме согласно их письменному заявлению. 

4.6 Кафедра физического воспитания для проведения занятий электив-
ного курса комплектует учебные группы не более 15 человек с учетом состо-
яния здоровья, физического развития и физической подготовленности обу-
чающихся. Заведующий кафедрой в срок до 20 сентября передает сведения о 
количестве обучающихся и подгрупп по данной дисциплине в Учебно-
методический отдел Академии для расчета объема учебной нагрузки. 

4.7 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по дисципли-
нам (модулям) по физической культуре и спорту в разрезе групп осуществля-
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ется на основании фонда оценочных средств, утвержденного в установлен-
ном порядке. 

5 Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями        

здоровья 

5.1 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академи-

ей с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

5.2 При этом для освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливается особый порядок проведения занятий с учетом состо-

яния их здоровья и на основании соблюдения принципов здоровьесбереже-

ния и адаптивной физической культуры. 

5.3 Обучающиеся, освобожденные от занятий элективного курса (ин-

валиды и лица с ограниченными возможностями здоровья), осваивают дис-

циплину посредством лекций, посвященных поддержанию здоровья и здо-

рового образа жизни. Материалы теоретического раздела предусматривают 

овладение обучающимися системой научно-практических и специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессиональ-

ного развития, самосовершенствования, организации здорового образа жиз-

ни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

5.4 Кафедра физического воспитания предлагает обучающимся про-

смотр спортивных соревнований и участие в организации и проведении 

внутривузовских соревнований. Для данной категории обучающихся могут 

быть сформированы специальные учебные группы для проведения подвиж-

ных занятий адаптивной физической культурой в специально оборудован-

ных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе либо занятий 

по настольным интеллектуальным видам спорта. Количество обучающихся в 

одной группе 8-10 человек. 

5.5 Для полноценного занятия лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов физической культурой Академия гарантирует 

модернизацию физкультурно-спортивной базы: оборудование площадок (в 

помещениях и на открытом воздухе) специализированными тренажерами, 

установка тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-

тренажеров в существующих спортивных залах, а также создание безба-

рьерной среды в объектах спорта.  

Всё спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 
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надежности, прочности, удобства.  

5.6 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся кафедрой физического воспитания 

разработаны фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие 

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

5.7 Для обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов 

здоровья предусматривается возможность освоения образовательной про-

граммы по индивидуальному учебному плану (включая индивидуальный 

график посещения занятий) в установленные сроки с учетом их особенностей 

и образовательных потребностей. 

5.7 Возможности, оговоренные в пунктах 5.6-5.7 настоящего Положе-

ния, предоставляются обучающимся на основании информации о необходи-

мости создания соответствующих специальных условий, изложенной в пись-

менном заявлении. 
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цинской группе (I группа 

здоровья) относятся обу-

чающиеся без отклонений 

в состоянии здоровья и 

физическом развитии, 

имеющие хорошее функ-

циональное состояние и 

соответственную воз-

расту физическую подго-

товленность, а также 

учащиеся с незначитель-

ными (чаще функциональ-

ными) отклонениями, но 

не отстающие от 

сверстников в физиче-

ском развитии и физиче-

ской подготовленности. 

Отнесенным к этой груп-

пе разрешаются занятия 

в полном объеме по учеб-

ной программе физиче-

ского воспитания с ис-

пользованием здоровье-

наращивающих техноло-

гий, подготовка и сдача 

тестов индивидуальной 

физической подготовлен-

ности. Количество обу-

чающихся в данной группе 

не более 20 человек». 

3 Текст пункта 4.6 «Кафедра 

физического воспитания 

для проведения занятий 

элективного курса ком-

плектует учебные группы 

не более 15 человек с 

учетом состояния здоро-

вья, физического разви-

тия и физической подго-

товленности обучающих-

ся. Заведующий кафедрой 

в срок до 20 сентября пе-

редает сведения о количе-

стве обучающихся и под-

групп по данной дисци-

плине в Учебно-

методический отдел Ака-

демии для расчета объема 

учебной нагрузки» изло-

жить в следующей редак-

ции: «Кафедра физиче-

ского воспитания для 

проведения занятий 

элективного курса ком-

плектует учебные группы 

не более 20 человек с уче-

том состояния здоровья, 
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физического развития и 

физической подготовлен-

ности обучающихся. За-

ведующий кафедрой в 

срок до 20 сентября пе-

редает сведения о коли-

честве обучающихся и 

подгрупп по данной дис-

циплине в Учебно-

методический отдел 

Академии для расчета 

объема учебной нагруз-

ки». 
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1. Признать утратившим силу 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 5 
апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам высшего 
образования программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры» с 01.09.2022 г.  
 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. Приказа 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 
от 06.04.2021 № 245 
«Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
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программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введение 
в действие  Положения 
о порядке организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры в 
ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА  
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2 Изложить в следующей 
редакции 2 абзац пункта 3.2 К 
основной медицинской группе 
(I группа здоровья) относятся 
обучающиеся без отклонений 
в состоянии здоровья и 
физическом развитии, 
имеющие хорошее 
функциональное состояние и 
соответственную возрасту 
физическую 
подготовленность, а также 
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высшего образования 
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порядка организации и 
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учащиеся с незначительными 
(чаще функциональными) 
отклонениями, но не 
отстающие от сверстников в 
физическом развитии и 
физической 
подготовленности. 
Отнесенным к этой группе 
разрешаются занятия в 
полном объеме по учебной 
программе физического 
воспитания с использованием 
здоровьенаращивающих 
технологий, подготовка и 
сдача тестов индивидуальной 
физической 
подготовленности. 

программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введении 
в действие  Положения 
о порядке организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
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