
 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

11.09.2018г. №  108-4 

 

Москва 

 

 

 

 

Об утверждении  Порядка организации учебных занятий  

по дисциплинам (модулям)  физической культуры и спорта 

в  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок  организации учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) физической культуры и спорта в  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

(Приложение). 

2. Деканам факультетов (г. Москва), директорам филиалов довести 

данный приказ до сведения обучающихся, преподавателей и кураторов. 

3. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в 

части организации учебных занятий по дисциплинам (модулям)  физической 
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культуры и спорта считать утратившими силу с момента подписания 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов.  

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

 

Ректор института                       В.В. Гриб 
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Приложение к приказу №108-4 от 11.09.2018г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого совета  

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

Протокол № 1 

                от 11.09.2018г. 

  

 

 

 

Порядок 

организации учебных занятий по дисциплинам (модулям)физической  

культуры и спорта в  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

1.  Общие положения 

1.1. Целью физического воспитания обучающихся ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова  является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 
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2. Порядок организации учебных занятий 

по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

2.1. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) подготовки бакалавров и 

специалистов дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.)  для очной формы обучения  - 4ч. 

лекций и 68 ч. практических занятий, для заочной, очно-заочной формы 

обучения - 2 и  4 часа лекций соответственно и  4 часа практических занятий,  

остальные часы - самостоятельная работа; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов, которые являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся 

(для очной формы  - 2ч. лекций и 326 ч. практических занятий; для заочной, 

формы обучения 2 акад.ч. лекций и 4 акад.ч. практических занятий, 

остальные часы - самостоятельная работа; для очно-заочной формы обучения 

4 акад.ч. лекций и 6 акад.ч. практических занятий, остальные часы - 

самостоятельная работа.  

2.2. На  первом лекционном занятии с обучающимися согласно 

утвержденному расписанию, проводится инструктаж по технике 

безопасности, который фиксируется в журнале инструктажа. 

2.3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

адаптированной образовательной программе установлен особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния здоровья. 

2.4. Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся.  

2.5. В случае необходимости освобождения от занятий по физической 

культуре и спорту по медицинским показаниям обучающемуся следует его 

оформлять в начале каждого учебного года. Обучающиеся, освобожденные 

от практических занятий по медицинским показаниям, пишут рефераты, 

связанные с особенностями использования средств физической культуры с 

учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья в соответствии  

рабочими программами. 

 

3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплинам физической культуры и спорту 

3.1. Обучающиеся по дисциплинам физической культуры и спорту, 

освоившие учебную программу, в каждом семестре (триместре) выполняют 

зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью 

(«зачтено») в зачетной книжке обучающегося и в зачетной ведомости. 
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3.2. Критерием успешности освоения учебного материала является 

экспертная оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения 

обязательных учебных занятий, знаний теоретического раздела программы и 

выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической 

подготовки для отдельных групп.  

3.3. Если обучающийся не явился на зачет по дисциплинам физической 

культуры и спорта, то он получает отметку «не явился». Если день зачета 

совпал с болезнью обучающегося, то неявка считается уважительной. Это 

правило относится и к пересдаче зачета. В этом случае обучающийся должен 

представить в деканат медицинскую справку в течение трех рабочих дней 

после ее получения («закрытия») из лечебного учреждения.  

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, для ее 

ликвидации должен получить в деканате  экзаменационный лист и явиться на 

пересдачу в определенное преподавателем время.  

3.4. Обучающийся, дважды получивший незачет по физической 

культуре и спорту (с учетом сдачи с группой), сдает академическую 

задолженность комиссии. При отрицательной оценке по итогам 

комиссионной пересдачи обучающийся подлежит отчислению. 

 

4. Порядок выбора и освоения обучающимися  элективных дисциплин 

(модулей) по  «Физической культуре и спорту» 

 

  4.1. Выбор обучающимися  конкретных  элективных дисциплин 

(модулей) по  «Физической культуре и спорту» из перечня, 

предусмотренного рабочей программой  добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

4.2.  Право выбора элективных дисциплин (модулей) по  «Физической 

культуре и спорту» предоставляется всем обучающимся, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

4.3.   Ответственным за организацию работы с обучающимися  по 

выбору элективных дисциплин (модулей) по  «Физической культуре и 

спорту» является декан факультета (в филиале – директор филиала) и 

преподаватель дисциплины. При этом обеспечивается: 

–  информирование обучающихся о порядке выбора элективной 

дисциплины (модуля) по  «Физической культуре и спорту»;  

–  ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых 

элективных дисциплин (модулей) по «Физической культуре и спорту» с 

указанием преподавателей, их ведущих; 

–  формирование групп обучающихся  в зависимости от избранных 

элективных дисциплин (модулей) по «Физической культуре и спорту». 

4.4.  В течение месяца после зачисления на первый курс обучающийся 

осуществляет выбор элективной дисциплины (модуля) по  «Физической 

культуре и спорту» путем заполнения  заявления установленной формы 
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(Приложение 1) и представления его в деканат факультета (в филиале – 

директору филиала).  

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 к Порядку организации учебных занятий по дисциплинам (модулям)  

физической культуры и спорта в  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

Декану ______________ факультета 
                                                        (наименование факультета) 

 (Директору филиала ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в г._________) 

 

 _______________________________ 
                                                              (Фамилия И.О.) 

 

    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Я, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

студент 1 курса, _______________ формы обучения, обучающийся по  

направлению\специальности _____________________________________________, 
(код, наименование ) 

после ознакомления с учебным планом и аннотациями элективной дисциплины 

«Физическая культура и спорт», выбираю  следующий элективный модуль: 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 ________________ 
(подпись) 

 

«___» _______________ 20___г. 
 


