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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем
Муниципальное

информации,
бюджетное

содержащейся

образовательное

в

данном

учреждение

Положении,
высшего

является

образования

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО
ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается
только с разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объеме подготовки по
физической культуре при освоении образовательной программы бакалавриата лицами с
ограниченными возможностями здоровья при реализации основных образовательных
программ высшего образования в МБОУ ВО ЕАСИ.
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в учебном процессе.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
и правовых актов:
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
Порядок

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367];
О

федеральных

государственных

образовательных

стандартах:

письмо

Минобрнауки России от 20.08.2014 № АК-2612/05;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207];
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466];
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса: [утв. приказом Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн];
Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса: [утв. письмом
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281];
Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
О

направлении

методических

рекомендаций

по

организации

спортивной

подготовки в РФ: письмо Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015
№ 432/46/37].
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1. Используемые в настоящем Положении термины означают:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
медицинской комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий;
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - определение в установленном порядке
потребностей освидетельствуемого лица исходя из комплексной оценки состояния
организма

на

основе

анализа

клинико-функциональных,

социально-бытовых,

профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с
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использованием классификаций и критериев в порядке, определяемом Правительством
РФ.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь компонентом общей
культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки обучающегося
в течение всего периода обучения, в соответствии с требованиями Федеральных
государственных
обязательную

образовательных

часть

стандартов

образовательных

высшего

программ,

в

образования

том

числе

входит

при

в

освоении

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
4.2. Целью преподавания этой дисциплины является развитие личности, воспитание
сознательного и творческого отношения к физической культуре как к необходимой
общеоздоровительной составляющей жизни.
Академия

обеспечивает

инклюзивное

образование

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья путем включения в образовательные программы
специализированных адаптационных дисциплин и создания в Академии безбарьерной
среды.
5. ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

СПОРТ»

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Основной целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»» для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ)
является формирование физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных
механизмов

организма,

работоспособности,

повышение

уровня

физической

профессионально-прикладная

подготовленности

подготовка

к

и

будущей

профессиональной деятельности, показания и противопоказания для каждого студента,
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оздоровительно-профилактическую

направленность,

использование средств физического воспитания, включая специальные средства для
устранения отклонений в состоянии здоровья, физического развития и функционального
состояния организма. Для этого необходим индивидуально-дифференцированный подход
в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных
временными или постоянными патологическими факторами.
5.2. Главной задачей изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»
является развитие и совершенствование двигательных (физических) способностей и
физических качеств с применением средств и методов физической культуры, не имеющих
противопоказаний для применения на практических занятиях в специальной медицинской
группе.
5.3. При проведении занятий по физической культуре учитываются вид и тяжесть
нарушений организма обучающегося с ОВЗ. Для лиц с ограничениями передвижения это
могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. Кроме
этого в учебный план адаптированной образовательной программы включаются часы
занятий, посвященных поддержанию здоровья и здоровому образу жизни.
5.4. Подготовка по физической культуре для обучающиеся с ОВЗ реализуется в
рамках базовой части Блока 1: «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72
академических часа (2 зачетные единицы) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
5.5. При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающимися с
ОВЗ устанавливается особый порядок проведения занятий с учетом состояния их
здоровья.
5.6. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями МСЭ, занятия для обучающихся с ОВЗ,
порядок

и

формы

освоения

данной

дисциплины

Академией

самостоятельно и могут быть организованы в следующих видах:

устанавливаются
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культурой

в

специально

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
5.7. При освоении теоретического раздела учебной программы обучающимися с
ОВЗ осуществляется обеспечение печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Студенты с
ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои
специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка
учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот
материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали
информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием
программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.
5.8. Комплектование групп для проведения занятий по дисциплине «Физическая
культура и спорт» осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными
особенностями развития, функциональными группами, а также индивидуальными
особенностями ограничения в состоянии здоровья.
5.9. К практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура и спорт»
обучающиеся с ОВЗ допускаются приказом ректора Академии, которые зачисляются в
специальные группы на основании актов медицинского осмотра и заключений МСЭ на
текущий учебный год (семестр), а также документов, подтверждающих ограниченные
возможности здоровья или инвалидность согласно личного заявления на имя декана
факультета в начале каждого учебного года или семестра.
5.10. Из числа обучающихся с ОВЗ формируются специальные учебные группы для
освоения дисциплин по физической культуре. Для специальных учебных групп
планируются в учебном расписании отдельные занятия физической культурой в
специально оборудованных спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе,
которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
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5.11. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и
индивидуальные

графики

обучения

обучающихся

с

ОВЗ.

При

составлении

индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты
проведения занятий в Академии.
5.12. В рабочих программах дисциплин планируется некоторое количество часов,
посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни.
5.13. На первых практических занятиях студенты, имеющие ограничения в
состоянии здоровья, участвуют в тестировании физической подготовленности для
определения уровня и постановки дальнейших задач физической культуры.
5.14. Учитывая, что физическая культура для обучающихся с ОВЗ предусматривает
использование комплекса средств физической реабилитации и социальной адаптации,
устанавливаются следующие критерии оценки результата реализации занятий по
физической культуре:
- на

этапе

начальной

подготовки:

социальная

адаптация

и

интеграция;

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой; расширение круга
двигательных умений и навыков; освоение основ техники по избранному виду физической
активности; развитие физических качеств и функциональных возможностей;
- положительная динамика двигательных способностей;
- повышение уровня общей и специальной физической и психологической
подготовки.
5.15. Во время проведения практических занятий студенты должны соблюдать
следующие правила:
- выполнять
индивидуальной

физическую
программе,

под

нагрузку

по

контролем

заданию
показателей

преподавателя

согласно

физического

развития,

физической подготовленности и функционального состояния основных физиологических
систем организма;
- не использовать средства и методы физической культуры, противопоказанные при
основном и сопутствующих заболеваниях;
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- не нарушать дозировку физической нагрузки во время организованных групповых
занятий;
- использовать

во

время

практических

занятий

только

разрешенные

и

рекомендованные специалистами средства и методы физической культуры при
определенной нозологии и группе инвалидности;
- не нарушать правила поведения и технику безопасности во время проведения
практических занятий.
5.16. В соответствии с графиком учебного процесса обучающиеся проходят
текущую аттестацию. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Академия создает фонды оценочных средств, адаптированные
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКАДЕМИЕЙ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
АДАПТИРОВАННОГО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
6.1. Для полноценного занятия физической культурой инвалидами и обучающимся
с ОВЗ в Академии используется на правах аренды физкультурно-спортивная база:
специальные площадки (в помещениях и на открытом воздухе); специализированные
тренажеры общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры.
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6.2. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям доступности,
надежности, прочности, удобства.
6.3. Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории должны
отвечать принципам создания безбарьерной среды.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются изменения в законодательстве Российской Федерации, а также изменение
Устава и иных локальных нормативных правовых актов МБОУ ВО ЕАСИ.
7.2. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого и
Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора, проректора по инновационной и
научной работе, проректора по учебно-методической работе, декана факультета
творческих индустрий, руководителей учебных и иных структурных подразделений
Академии.
7.3. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.

