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Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

№16-ю/120-8

31 августа 2018 г.

Москва

©Об

утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
учебный процесс в Аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его

В

целях

соответствие

в

приведения

филиалах
с

внешними

нормативными

актами,

регламентирующими учебный процесс и учитывая мнение совета обучающихся,
закрепленное протоколом Студенческого совета от 27.08.2018 №18-8/4
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Положение

Утвердить

и

приостановления

о

прекращения

образовательным

Аккредитованным

образования «Московский

порядке

оформления

образовательных
частным

возникновения,

отношений

учреждением

между

высшего

финансово-юридический университет МФЮА», его

филиалами и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся. Приложение
2.

1.

Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления

учреждения

обучающихся

высшего

университет МФЮА»

образовательного

Аккредитованного

образования

и его филиалов.

«Московский

Приложение

2.

частного

финансово-юридический

3.

Утвердить Порядок организации освоения элективных и факультативных

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования
магистратуры) в Аккредитованном

(программам бакалавриата, специалитета,
образовательном

частном

учреждении

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»
4.

«Московский

образования

и его филиалах.

Приложение 3.

Утвердить Порядок проведения и объеме подготовки учебных занятий по

физической культуре и спорту по программам бакалавриата и специалитета в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский
Приложение

финансово-юридический университет МФЮА»

4.

5. Утвердить Положение об установлении

и его филиалах.

минимального объема контактной

работы обучающихся с педагогическими работниками, а также максимального
объема

занятий

образовательного

и

лекционного
процесса

по

типов

семинарского
образовательным

при

организации
высшего

программам

образования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
филиалах. Приложение
6. Утвердить

образовательные
образовательном

5.

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов на
программы
частном

высшего

учреждении

образования
высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

сведения

руководителей

структурных

в

Аккредитованном
«Московский

образования

и его филиалах.

7. Проректору по учебной работе Шутенко В.В.

до

и его

Приложение

6.

довести настоящий приказ

подразделений

и

обеспечить

организацию размещения нормативных актов на сайте Университета не позднее
10 (десяти)

рабочих дней после утверждения.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

ис

А.Г. Забелин

Приложение 4
к приказу МФЮА
от 31 августа 2018 г. №16-ю/120-8

А.Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОРЯДОК

проведения и объеме подготовки учебных занятий
по физической культуре и спорту
по программам бакалавриата и специалитета
в Аккредитованном образовательном частном учреждении
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его

филиалах

СОЖЕРЖАНИЕ
Нормативные документы
Общие положения
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4

Общие требования к порядку проведения и объему подготовки
учебных занятий по физической культуре и спорту ...........1еоон

5

Проведение занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) при очно-заочной, заочной формах
обучения, при сочетании различных форм обучения

................

6

Процедура выбора элективной дисциплины по физической
культуре и спорту .......геееенненнннннненненееннсеенененнееннесненнее.
Порядок

и условия распределения

группам

8

обучающихся по учебным

.......ееееенеененесаеыенсаеыенесеыыееннееыеннененненннннее!

8

Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья ........еееаеенаеннненне!

1

Организация проведения учебных занятий по физической
культуре и спорту при реализации образовательных программ
с применением исключительно электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий ...........селенокоо.

14

Нормативные документы

1.

Порядок проведения и объеме подготовки учебных занятий по физической

—
и

культуре

по

спорту

программам

бакалавриата

и

в

специалитета

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский

(далее

—

-

финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах

Порядок) разработан в соответствии с требованиями:
закона от 29.12.2012

Федерального

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской Федерации»;
-

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации»;
- Федерального

закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
-

Правительства

Распоряжения

РФ

от

07.08.2009

№1101-р

«Об

Российской
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в

Федерации
-

на период до 2020 года»;

Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении

Порядка обеспечения

условий

доступности

для

инвалидов

объектов

и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
-

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении

Порядка организации и

осуществления

образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;
№134н
- Приказа Минздрава России от 01.03.2016

«О

Порядке

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных

мероприятий),

включая порядок

медицинского

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической

4

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
образовательных

Федеральных государственных

-

стандартов высшего

образования / высшего профессионального образования.
2. Общие положения

2.1. Настоящий

Порядок

общие

определяет

к

требования

порядку

и
реализации и освоения дисциплин (модулей) по физической культуре спорту,
в том числе элективных курсов по физической культуре и спорту в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский
(далее
и

университет МФЮА»

финансово-юридический

- МФЮА, Университет)

и его филиалах

для обучающихся по программам бакалавриата

специалитета, в том числе при очной, очно-заочной и заочной формах

обучения,

реализации

при

исключительно

электронного

образовательных

программ

обучения и дистанционных

с

применением

образовательных

технологий (в случае их реализации), а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
2.2. Целью реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту является

физическое

воспитание

обучающихся,

направленное

на

формирование физической культуры личности и способности использования
разнообразных

средств

физической

культуры и спорта для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической

подготовки и подготовки

К

будущей

социальной и профессиональной деятельности.
2.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются
составной частью профессиональной подготовки обучающихся и обязательной
частью
ОПОП)

основной

в

профессиональной

образовательной

программы

соответствии с федеральными государственными

(далее

—

образовательными

стандартами высшего образования / высшего профессионального образования
(далее — ФГОС) для уровней бакалавриата и специалитета, независимо от форм

получения

(очной,

образования

заочной,

очно-заочной,

сочетании

при

различных форм обучения).

—
2.3. Учебные занятия проводятся в форме теоретических, практических,

контрольных, элективных практических занятий (по выбору), индивидуальных
занятий
(консультаций),
дополнительных
и
индивидуально-групповых

самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя.

2.4. Реализация дисциплин по физической культуре и спорту обучающихся

(организация самостоятельной работы, текущей и промежуточной аттестации)

может

осуществляться

ресурсов

©

использованием

обеспечивающей

и

электронных

взаимодействие

образовательных

между

участниками

образовательного процесса.
3. Общие

требования к порядку проведения

учебных занятий по физической

и объему подготовки

культуре

и спорту

3.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту включают

обязательную для изучения дисциплину

«Физическая

культура и спорт» и

элективную дисциплину, избираемую обучающимся в обязательном порядке.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения реализуются в объеме, установленном
учебными планами

в

соответствии с требованиями ФГОС.

Общая трудоемкость освоения образовательных программ по физической

культуре и спорту не зависит от формы получения образования.

3.2. Учебный процесс по дисциплинам (модулям) физической культуры

спорта осуществляется в
дисциплин (далее

—

соответствии

с

ФГОС, рабочими

и

программами

РПД), календарным учебным графиком.

3.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются

в рамках базовой части в соответствии с ФГОС по программам бакалавриата и

специалитета в объеме не менее 72 академических часа

(2 зачетные

единицы).

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
жизненной
активной
позицией,
обладающей
формирование
личности,

способностью успешной социализации и умением применять разнообразные
формы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, улучшения

качества жизни и эффективности профессиональной деятельности.

Промежуточная аттестация указанной дисциплины (модуля) проводится

в

форме зачета.
3.4. На элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту, избираемые обучающимися в установленном порядке из перечня,
отраженного в соответствующей ОПОП, отводится 328 часов. Указанные
академические часы включают в себя часы, запланированные на контактную
работу и на самостоятельную работу, и являются обязательными для освоения.
Данные часы

в зачетные единицы не переводятся.

Целью изучения данных дисциплин (модулей) является достижение и
поддержание оптимального уровня физической подготовленности, необходимой
для сохранения и укрепления здоровья.

Промежуточная аттестация элективной дисциплины (модуля) проводится
в форме зачета.
3.5.

спорту

Аудиторные

занятия по дисциплинам по физической культуре и
подготовке)

(физической

проводятся

в

соответствии

©

общим

расписанием учебных занятий для групп обучающихся. В общем расписании
занятий (для учебных групп) не указывается наименование конкретной
элективной дисциплины

из перечня,

приведенного в соответствующей ОПОП.

3.6. Для проведения практических занятий по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные
группы

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья,

физического развития и физической подготовленности обучающихся.
4. Проведение

занятий по физической культуре

и спорту (физической

подготовке) при очно-заочной, заочной формах обучения,
при сочетании различных форм обучения
4.1. Для обучающихся по очно-заочной, заочной формам обучения, при
сочетании различных форм обучения по направлениям подготовки бакалавриата

и специалитета трудоемкость

дисциплин по физической культуре и спорту,

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, соответствует
общей трудоемкости этих дисциплин, реализуемых по очной форме обучения.

—
Особенность проведения занятий по физической

культуре и спорту

(физической подготовке) при очно-заочной, заочной формам обучения, при
интенсивной
в
заключается
обучения
форм
сочетании

различных

самостоятельной

подготовке

обучающихся.

отражается в учебном плане и рабочей

Соотношение

программе

занятий

видов

основной

дисциплины

образовательной программы.

4.2. Дисциплины по физической культуре и спорту для очной, очно-

заочной и заочной форм обучения носят
комбинированный

теоретический,

практический

и

характер.

Дисциплины теоретического характера ориентированы на формирование

понимания у обучающихся необходимости регулярных занятий физической
социальной и
полноценной
обеспечения
культурой и спортом для
профессиональной деятельности.

Дисциплины практического характера могут носить:

-

методико-практическую направленность,

методами

и

способами,

формирующими

обеспечивающую

развитие

овладение

физических

качеств,

способностей (в том числе навыков и умений) обучающегося с учетом вида его

будущей профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом;
-

учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению

практического опыта в области физической культуры

и спорта.

Дисциплины комбинированного характера содержат как теоретическую,

так и практическую компоненту.

4.3. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной

и (или) заочной

формами обучения обучающимся может быть произведен зачет результатов
обучения

по

дисциплинам,

изученным

им

ранее

в

рамках

образовательной программы, в установленном в Университете порядке.

другой

5. Процедура выбора элективной

дисциплины

по физической культуре и спорту

—
5.1.

Обучающемуся

возможность

предоставляется

выбора элективной

дисциплины по физической культуре и спорту в зависимости от его состояния
возможностей и
здоровья, уровня спортивной подготовки и индивидуальных
предпочтений.

В перечень элективных дисциплин по физической

включены

дисциплины,

реализующие

физическую

подготовку,

обеспечивающие

специальную

общую

повышенный уровень, а также дисциплины,

культуре и спорту

адаптивную физическую подготовку.

5.2. Выбор обучающимся элективной дисциплины по физической культуре
и спорту осуществляется в индивидуальном порядке через личный кабинет на
портале Университета.

Обучающийся

выбирает

для

освоения

дисциплину

элективную

по

физической культуре и спорту из предоставленного перечня в соответствии с

Порядком организации освоения элективных и факультативных

дисциплин

(модулей) по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата,

специалитета,

образовательном

частном

магистратуры)

учреждении

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

6. Порядок

6.1.

в

по

(модули)

«Московский

образования

и его филиалах.

и условия распределения обучающихся

Дисциплины

Аккредитованном

физической

по учебным группам
и

культуре

спорту

в

—
соответствии с требованиями ФГОС по программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета являются обязательными,

в том числе при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с

ограниченными

возможностями

здоровья,

независимо от форм получения

образования.

6.2. Необходимым условием

культуре

и

спорту

является

прохождения

систематический

обучения

по

медицинский

физической

контроль

за

состоянием

осуществляемый

обучающихся,

здоровья

регулярного

путем

прохождения ими медицинского осмотра.

—
6.3. По результатам медицинского осмотра обучающихся, с учетом их
физического развития и физической

состояния здоровья,
формируются

учебные

группы для

подготовленности

практических

проведения

занятий по

физической культуре и спорту:

- основные медицинские группы;
-

подготовительные медицинские группы;

-

специальные медицинские группы.

6.4. К основной медицинской группе для занятий физической культурой

(1

группа) относятся обучающиеся:

без нарушений состояния здоровья и физического развития;

-

- с

повлекшими

не

функциональными нарушениями,

отставание от

сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.

Отнесенным к основной медицинской группе обучающимся разрешаются

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с
использованием

технологий, подготовка и сдача тестов

профилактических

индивидуальной физической подготовленности.
К подготовительной

медицинской

группе

для

занятий

физической

культурой (П группа) относятся обучающиеся:
-

имеющие

морфофункциональные

нарушения

или физически слабо

подготовленные;
-

в

‘входящие

группы

риска

по

возникновению

заболеваний

(патологических состояний);
-

с хроническими заболеваниями

(состояниями)

лабораторной ремиссии, длящейся не менее
Отнесенным

к

этой

группе

3 - 5

в стадии стойкой клинико-

лет.

обучающимся

разрешаются

занятия по

учебным программам физического воспитания при условии более постепенного
освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с
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к

предъявлением

организму

повышенных требований, более

осторожного

дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.

—
Тестовые

нормативов и участие в

индивидуальных

испытания, сдача

массовых физкультурных мероприятиях не разрешаются без дополнительного
медицинского

К

осмотра.

в

участию

обучающиеся не допускаются.

спортивных

Рекомендуются

соревнованиях

дополнительные

эти

занятия для

повышения общей физической подготовки в образовательной организации или в

домашних условиях.
Специальная

медицинская группа для занятий

культурой

физической

делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальной подгруппе «А»
-

заболевания

(состояния),

прогрессирования,
-

с

постоянного

здоровья

пороки

врожденные

в стадии

нарушениями

группа) относятся обучающиеся:

состояния

нарушениями

с

(Ш

развития,

(хронические

деформации

без

компенсации) или временного характера;

физического

развития,

требующими

ограничения

физических нагрузок.
Отнесенным

оздоровительной

к

этой

физической

обучающимся

группе

культурой

по

разрешаются

специальным

занятия

программам

(профилактические и оздоровительные технологии).
При

занятиях

оздоровительной

физической

культурой

должны

учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья,
физического развития и уровень функциональных возможностей обучающегося,

при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и
подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на
открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной подгруппе «Б» (ТУ группа) относятся обучающиеся,
имеющие

нарушения

состояния

здоровья

постоянного

(хронические

заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия.
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Отнесенным к этой группе обучающимся рекомендуются в обязательном
порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также
проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по
комплексам,

врачом по лечебной

предложенным

медицинской

физкультуре

организации.
6.5. Обучающиеся, освобожденные

от занятий по

физической культуре и

спорту на основании медицинского заключения на длительный срок (более
теоретической
одного месяца), проходят аттестацию на основании требований

к

и практической части дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по

результатам:
-

освоения лекционного материала теоретического раздела;
написание

(докладов,

рефератов

оздоровительно-профилактическую
спорта, по проблемам

здорового

статей)

по

отражающей

теме,

физической

культуры и

образа жизни и адаптивной

физической

направленность

культуры.
7.

Порядок проведения занятий по физической культуре

и спорту

при освоении образовательной программы
ограниченными возможностями здоровья
инвалидами и лицами
7.1. Для инвалидов

с

и лиц

с ограниченными

возможностями здоровья при

освоении дисциплин по физической культуре и спорту устанавливается особый
порядок проведения занятий

с

учетом состояния

их здоровья.

Особый порядок освоения дисциплин осуществляется с соблюдением
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Реализация
данных принципов заложена в программах элективных дисциплин (модулей),
направленных на обеспечение специальной адаптивной физической подготовки.
7.2. В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности
их

возможностей

занятия

физической

культурой

и

спортом

подготовкой) проводятся в соответствии с индивидуальными
рекомендациями и могут быть организованы

в следующих видах:

(физической
медицинскими

12

“подвижные

-

специально

в

физкультурой

адаптивной

занятия

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.

7.3. Освоение дисциплин по физической культуре и спорту (практические
занятия)

в

осуществляется

учебных

специальных

группах,

в

которые

обучающиеся распределяются в соответствии с определенной принадлежностью
к функциональной группе согласно предоставленным медицинским документам.

7.4. Применяемое в процессе занятий по физической культуре и спорту
спортивное

оборудование

надежности,

прочности,

должно

удобства.

отвечать
Помещения

требованиям
спортивных

доступности,
комплексов

и

прилегающей территории должно отвечать принципам безбарьерной среды.
7.5. Занятия по физической культуре в специальных учебных группах
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
7.6. По письменному заявлению обучающегося инвалида, обучающегося с
ограниченными

возможностями

занятиях по физической

здоровья

обеспечивается

на

присутствие

культуре и спорту, проводимых в любой форме,

ассистентов (помощников), оказывающих необходимую помощь (передвижение,
оформление заданий, общение с преподавателем).
7.7. Инвалиды

и обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья

во время занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке)

могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи

©

их

индивидуальными особенностями.
7.8. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья на занятиях по физической культуре и спорту (физической подготовке)
могут создаваться дополнительные условия:
1) для слепых:
-

задания

для

текущего

и

контроля

промежуточной

аттестации

предоставляются оформленные рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного

документа,

доступного

с

ПОМОЩЬЮ

компьютера

со
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обеспечением

программным

специализированным

для

либо

слепых,

зачитываются ассистентом;

—
- письменные задания выполняются

шрифтом

точечным

Брайля или на

обучающимся на бумаге рельефно-

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются обучающимся

ассистенту;
-

обучающимся

выполнения

для

задания

при

необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма

рельефно-точечным шрифтом Брайля или компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:

-

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

-

обучающимся

предоставляется

выполнения

для

задания

при

необходимости

увеличивающее устройство; возможно также использование

собственных увеличивающих устройств;
3) для глухих и слабослышащих:

-

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования;

при

обучающимся

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для

предоставляются

слепоглухих

услуги

тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми

нарушениями речи, глухих,

слабослышащих

проведение занятий и предоставление заданий осуществляется в письменной

форме;

6) для лиц с нарушениями

двигательных

функций

конечностей

письменные

опорно-двигательного аппарата, нарушениями

верхних

конечностей

задания

или

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

отсутствием

на

верхних

компьютере

со
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программным

специализированным

обеспечением

или

надиктовываются

обучающимся ассистенту.
7.9.

Условия,

в

указанные

7.2-7.8

пунктах

настоящего

Положения,

предоставляются обучающимся на основании заявления, содержащего сведения
о необходимости создания соответствующих специальных условий.

8.

Организация проведения учебных занятий по физической культуре

и

спорту при реализации образовательных программ
с применением исключительно электронного обучения
и дистанционных

образовательных технологий

8.1. Организация проведения дисциплин по физической культуре и спорту

может осуществляться с использованием элементов электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
8.2. При проведении занятий по дисциплинам по физической культуре и

спорту

преподавателями

на

лекционных,

занятиях

практических

для

визуализации предмета изучения могут использоваться средства электронного
обучения, в том числе
темам, для

текущего

мультимедийные
контроля

компьютерного тестирования.

знаний,

презентации по рассматриваемым
умений,

навыков

—

задания для

