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отнесённыМиПосостояпиюзДороВьякспециаЛьноййеДицинскойгруппе

1. Общие положения,

1.1.ПоложениеразработанонаосноВесЛеДУюЩихДокУМенТоВ:
- ПисьмО от з0 ,; 

''012 

г. Ns мд-583/19 о метоДических рекомендациях <Медико-

педагогический контроль над организацией занятий физической культурои

обучаюЩихся С откпонеЁиями в состоянии здоровья));

_ Федершьный ruпо" от 4 декаб p"iiol г. N 329_Фз <о физической кулътуре и спорте

- ПрикаЗ МинистеРства здравоо*рu","ия Российской Фед9рации и

образования Росййской Феде;;;, от 10 июЕя |g92 г, NI 8612,72 (о

совершенствовании системы *aй"rr.кого обеспечения детей в образовательных

'Т;IЫ:Жi.r.ru"" с действующими инструкциями и приказами Министерства

здравоохРанениЯ рФ и ПопоЖениеМ о физическом воспитании обучающихся

Учебных.uu.д.,'"йВQеобУчаюЩиесяприПриеМеВТехникуМпрохоДяТ
обязательный медицинский осмотр и во время обучения в техникуме за ними

осуrцествляется постоянный врачебный контроль, Обучающиеся не прошодшие

медицинСкого осмОтра, К учебным заIUIтиям физической культурой не допускаются,

РезУльтатыМеДосМотраВносяТсяВЖУрналыТеореТическоГообУчения
1.з. На основании данных медицинского осмотра обучающихся распределяют для f

занятийфизическиМиУпражнеЕияМинасЛеДУЮЩиегрУППы:
основную, в которую должны входить обучающиеся без отклонений в состоянии

здоровья "р" о"ъrurъчном фцзическом развитии, Обучающиеся этой группъ

допускаются к iur"r""* no уrЪоrrой программе физического восгIитания в tIолном

объеме, а также в спортивных секциях и участию в соревнованиях, ,ц,ля участия в *

спортивных соревнованиях областного уровня необходимо дополнительное

медицинское обследование и закJIючение врача специаJIиста по врачебному

-"ЁХ;lНоr"rJrооуюовкоторуювходятобучаю_щи,""U:,:тл".:,"111".::пт#}

ЗДороВЬя'атакжеиМ9юЩиенезнаЧИТелЬныеоткJIоненияВсостоянииЗДороВЬяИ
недостаточ*по.'"6-".",r..iiо. p*u""", С обучающимися 

J этой группы заЕятия

ПроВоДяТсяВ,о.'uu.УчебнойГрУIIпыпоУчебнойПроГраММефизическоГо
ВоспиТанИя,ноприУслоВииПосТеПенноГоосВоенияиМикоМпЛексаДВигаТелЬных
навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных

*31rх";1l##;ную, 
в которую входяТ обучающиеся, имеющие откJIонения в Qостоянии

ЗДороВЬяtlосТоянноГоИлиВреМенноГохарактера,НеяВляЮЩиеся
противопоказанием к выполiению производственной и учебной работы, но

требуldшrие ограничения физических нагрузок, Занятия с ними проводятся гlо



специаJIьной учебной программе, В отдельных случаях при наличии

противопоказаниr-,*r""""3:л:i*1#;""*;;##'?#}JТiЁ}iУЁ""ТК
.ur"rr" лечебной физкУЛЬТУРОЦ _О ']::_:::_ :;J";;;; повторное обследование I1o

времЯ обучениЯ ","*",nyмe 
все обучаюЩиеся проходят повторное (

УсТаноВленнойформенереже-од'о,ораЗаВТечениеУчебного-ГоДа.ПеревоДиз
оДнойГрУПпыВДругУюосУЩестВЛяеТсяВрачоМIIриеЖегоДныхобслеДованияхипри

, досрочЕопл пр"д"uuп""" на дополнителъное обследование"

2,Организация учебного шроцесса,

. 2.t освобождение от уроков физическо,о uoi"",ut,!I" допускается лишь с

разрешения врача и наJIичие,, ,й"'*с,uующ,й *,о,ч"п,кой оправки (ВКК, кэк),

обУчающиесЯ,освобожДенные'аТакжеоТнеQенныепососТоянИЮЗДороВьяк
специаJIьной медицинской групtlg (в том числе ;;;;;"""е оувlбlждение) обязаНЫ

присУТсТВоВаТЬнаУрокахu.пор''"нойформ.'u",'опнятьфизиЧескуЮнагрузкУВ
соотВеТсТВиисЦроГраММойДляобУчаЮЩихся'отнесенныхпососТояниюЗДороВЬяк
спецИаЛьноЙмедицинской,рУп.,.,иПриВлекаТЬсяВпоМоЩЬпрепоДаВатеЛюДля
;*i**Нi."_";#Т#"ЖЪffi ffi 

"<<БелгородскийтехникIмобщественного
питания)) о су rцествля ет ttоQт""йиlр.::9:::-л,_,iu,о,"",с 

кий контр оль з а ур оками

физическогоВоспиТания'ЗанятияМисекцийпоВиДаМспорТа'засанИтарно'
гиг*еническим состоянием мест проведения занятий физической культурои и

спорТоМ,ПроВоДитработУпопрофилактикесПорТиВноГоТраВМаТиЗМа.
2.3.ПосеЩениезанятий.'Ул.пЪu*испециальнойМеДиц:Т::ойгрУппыяВЛяеТся

обязательным, ответственность за посещаемость занятий возлагается на

препоДаВаТеля,ВеДУЩегоЗаняТия'кУратораИконТролирУеТсяЗаМесТитеЛеМ
директора по учебной работе и врачом,

3.оценкареЗультатоВУчебнойДеяТеЛьпостиобучаюЩих.:яотнесенныхпо'.ф}
состоянию здоровья к спец"ч"оrrой *,о"цинской группе, 7

3.1.ИтогиtIроМеЖуТочноГоконТроЛяпофизичес::l.-:Jпu''о.стУДенТоВ'
освобожДенныхПососТояниЮЗДороВьяо'.u""'"йфизическойкультУрой,атакже
отнес9нных к сцециальной *,д"ч"*"коИ групгl, опр,д","о:-:: '" 

ДВУIпl разделащ;

теоротическомУ и практическому, и выставляются в основной журнал (<Зачтено>>,

<не зачтено)), щля полу",""" ,uoeTa, обучающийся должен ",bi, 
не менее 85% "

"ч:ff:r;;}Жli; знания, умения и навыки оцениваюТСЯ ПО УРОВНЮ ИХ УСВОеНИЯ

" "i.ъч;:::Ж ж:Jifi#"#обожденныь а такжо обучающихся, отнесенных к

специаJIЬноймеДицин9коиГрУпп9Прохо1:1ТВсооТВеТсТВиистребованияМи
программы для обучающй"q" ,отнесенных к специальной медицинской

группе, 
- 1 .ническаяпоДготовкаиовладение"З.4. Общая физическая, спортивно-тех

жизненно необходимыми у*."й"rи и навыками оцениваются по результатам

выIIолнения *o*"pon""* упражнений и тестов, разработанных

преподавателями физической кулътуры,



4. Кадровое и финансовое обеспечение
групп,

специальных медицинских

4.1.Вспеци€lJIЬныхМеДицинскихГрУппахработаютПрепоДаВаТели,
имеющие опыт работы в образователъном учреждении,

4 . 2 . оплата труда пр еподав u'.п.и',' р т "1l :л ::'У#:Ж: "Т:##:::1;
Iруппах осуществляется в пределах

учреждения.

фонла оплаты труда образовательного

5. Функции заместителя директора техникума, преподавателя,
.работаюЩего'.,'*ч"uльноймеДицинскойгрупПе.

5.1.ЗамесТиТелъДирекТораобеспечиВаеТсоЗДаниенеобхоДиМыхУс1::":л^:х
работысПециаJIЬныхмеДицинскихТI"":';осУЩесТВляеТконТроJIЬЗаее
работоЙ,несеТоТВетстВенносТъЗаеёкоМпJIекТоВание'окаЗыВаеТ
сисТеМаТическуЮорГаниЗационно-МеТоДиЧескУЮпоМоЩЬПрепоДаВаТепЮВ
определении направлений " 

nnu"^"po"u"" работы специальной медицинской

группы, un-"r"pyeT резулътаты офчения,

5.2. Преподаuuй",' рuбоru,orч". в специ€lJIъных медицинских группах

iнж;"атомические и физиопогические особенности Обучающихся Разных

:"Ж;J"i#j'i#;" проведения лечебной физкультуры с различными

заболеваниями; 
лrаD,rIJтr(t к пповелению лечебной физкультуры;

-ЗнаТЬпоказанияипроТиВоПоказаниякПроВеД(
- знатъ санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правипа

техники безопасности и охраны труда;

_ проводить систематическуо рuffi с обучаюшдимиСя,_:1ЗУ ВЫЯВЛеНИ"'! "$

инДиВиДУаЛЬныхВоЗможностейиоПреДеJIениянаПраВJIенийразвиВаюЩеи
работы, фиксировать динамику развития обучающихся;

.ВесТисисТеМатическое."аблоД."".ЗареакциейобУчаюЩихся"1.
предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления;

_ иметь следующую oony*."ruu"o, рабочую "роlрlУYJ*."О 
ПРеДМеТУ; -

кшенДарно.ТеМаТиЧескоепланироВание;расписаниеЗаЕяТий;жУрналУЧеТа
уarrauuarости и посещаемости обуlающихся,


