
Условия допуска к занятиям и требования к получению зачёта по предмету
"Физическая культура"

1. К занятиям по предмету "Физическая культура" студент допускается только при предоставлении заключения
(справки от врача) о принадлежности учащегося к медицинской группе здоровья для занятий
физической культурой. Заключение (справку) необходимо обновлять ежегодно и предоставлять на первое
учебное занятие на кафедру Физического Воспитания и Здоровья.

2. Все студенты первого курса Академии обязаны пройти тестирование в бассейне на втором учебном
занятии.

3. Предмет "Физическая культура" является предметом практического содержания. Для допуска к зачёту
по предмету студент обязан посещать занятия два раза в неделю, согласно расписанию учебных групп.

4. Списки студентов по направлениям спортивной деятельности (учебные группы) и распределение по
аудиториям (спортивным залам), вывешиваются на информационных стендах. К каждой учебной группе
прикрепляется один ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

Если у студента нет возможности посещать учебные практические занятия по физической культуре согласно
расписанию, он может посещать секционные занятия во второй половине дня, два раза в неделю, согласно
расписанию секционных занятий, предварительно обсудив вопрос перехода с ВЕДУЩИМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ и написать заявление о переходе.

5. Справку от врача о болезни или иные документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на
практических занятиях, необходимо предоставить ведущему преподавателю в течении двух недель после
болезни. Без справок занятия считаются пропущенными без причины.

6. Посещение спортивно-оздоровительных центров за пределами Академии не имеет отношения к учебной
программе кафедры ФВиЗ  РАНХиГС и не может быть рассмотрено, как повод к аттестации по предмету.
Теоретические вопросы и экзаменационные билеты не являются основанием для получения зачёта
(см пункт 3).

Неудобное расписание, работа, плохая память и невнимательность не являются причинами невыполнения
пункта 1, 2, 3.

7. Студенты, имеющие по медицинской справке подготовительную группу здоровья, занимаются в
закреплённых учебных группах в том же объёме практических часов, что и студенты основной группы
здоровья. Условия получения зачёта те же, что и у студентов основной группы здоровья (см пункт 3).

8. Студенты, имеющие специальную группу здоровья (ЛФК) не освобождаются от практических занятий
(см пункт 3). Посещают на обязательной основе практические занятия в организованных
СПЕЦМЕД ГРУППАХ по расписанию.

9. Если медицинское заключение запрещает студенту любую двигательную деятельность на основании
соответствующего диагноза, то ведущий преподаватель назначает студенту научно-исследовательский план
взаимодействия в тех средствах и методах, которые считает необходимыми в данном конкретном случае.
Необходимые медицинские документы, подтверждающие диагноз, студент обязан предоставить ведущему
преподавателю не позднее, чем за месяц до начала зачётного периода (соответственно до 15 ноября в
первом семестре; до 15 апреля во втором семестре).

10. Решение о выставлении зачёта/незачёта принимает только ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по итогам
работы студента в течении семестра.

Не выполняя вышеуказанные условия студент не будет аттестован по предмету
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Все вопросы по предмету ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА вы можете задать на первой лекции        по
расписанию!


