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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения учебных занятий по 

Физической культуре и спорту, Элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» (далее – Положение) определяет порядок их 

проведения по программам бакалавриата и специалитета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 04.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «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 культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 №514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Постановлением Правительства РФ от 07.08.2009 №101-Р «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 г.»; 

 Приказом государственного комитета РФ по высшему образованию от 

26.07.1994 №777 «Об организации процесса физического воспитания в высших 

учебных заведениях» (в ред. от 01.12 1999); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 
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 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса Министра образования и науки РФ 

А.А. Климова от 08.04.2014 №АК-44/05вн; 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ об организации 

приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные организации высшего образования от 29.06.2015 №АК-

1782/05; 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(далее – НВГУ, Университет); 

 локальными нормативными актами НВГУ. 

1.3. Целями настоящего Положения является: 

 создание оптимальных условий студентам, обучающимся по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета, независимо от 

форм и технологий обучения, для формирования необходимых компетенций, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 

благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности. 

 создание условий для личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 

образовательными потребностями каждого обучающегося. 

1.4. Положение регламентирует порядок организации учебных занятий: 

 по физической культуре и спорту реализуемых в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в форме лекций, практических 

занятий и организации самостоятельной работы обучающихся; 

 по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и 

спорту в объеме не менее 328 академических часов в форме практических 
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занятий, указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

1.5. Структура, содержание и результаты обучения по физической 

культуре и спорту, элективным дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту отражены в рабочих программах дисциплин. 
 

2. Порядок организации учебного процесса по дисциплинам 

физическая культура и спорт, элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту очной формы обучения 

2.1. Образовательный процесс по физической культуре и спорту, 

элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту является 

обязательным в течение установленного периода обучения в высшем учебном 

заведении и осуществляется в соответствии с ФГОС ВО. 

2.2. Образовательный процесс по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» предусматривает: 

 лекционные занятия (при проведении занятия обучающиеся могут быть 

объединены в потоки); 

 практические занятия (проводятся в учебных академических группах); 

 организацию самостоятельной работы обучающихся. 

Образовательный процесс по дисциплине «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» предусматривает практические 

занятия по следующим видам физкультурно-спортивных направлений: аэробика, 

оздоровительные виды гимнастики, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, единоборства (бокс, самбо), общефизическая подготовка, 

плавание, скалолазание, танцевальное направление.  

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту, 

по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния и группы здоровья, и физической подготовленности обучающихся. 

Учебные группы формируются в начале учебного года на 1 курсе на весь 

период занятий по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре 

и спорту на основании: 

 результатов медицинского заключения; 

 интереса обучающихся и их отношения к конкретному физкультурно-

спортивному направлению (виду спорта); 

 имеющейся физкультурно-спортивной базы в Университете; 

 представленных физкультурно-спортивных направлений.  
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Для выбора физкультурно-спортивного направления по дисциплине 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

обучающимся необходимо оформить заявление (приложение 1, 2).  

Заявление оформляют обучающиеся до 20 сентября текущего года.  

Обучающиеся, не определившиеся (не прошедшие распределение) с 

физкультурно-спортивным направлением (видом спорта) зачисляются в группы 

на свободные места. 

По окончании срока записи заместитель декана факультета оформляет 

служебную записку со списком обучающихся (Приложение 3), записавшихся на 

физкультурно-спортивное направление. 

Физкультурно-спортивные направления по выбору, на которые 

обучающиеся записались или были записаны, становятся для них 

обязательными. 

2.3. Обучающиеся проходят самостоятельно медицинское обследование в 

медицинских организациях (поликлиниках) утвержденных департаментом 

здравоохранения ХМАО-Югры на основании приказа Министерства 

здравоохранения РФ. 

По результатам проведенного медицинского осмотра, медицинской 

организацией, определяется принадлежность обучающегося к одной из 

следующих функциональных групп: 

 1 функциональная группа – совершеннолетние обучающиеся, которым 

установлена 1 функциональная группа – разрешены занятия физической 

культурой (в том числе в организациях), участие в массовых спортивных 

соревнованиях, занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе 

спортивной подготовки без ограничений; 

 2 функциональная группа – совершеннолетние обучающиеся,  которым 

установлена 2 функциональная группа – разрешены занятия физической 

культурой (в том числе в организациях), занятия спортом на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной подготовки с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 3 функциональная группа – совершеннолетние обучающиеся, которым 

установлена 3 функциональная группа – разрешены занятия физической 

культурой (в том числе в организациях) со значительными ограничениями 

физических нагрузок; 

 4 функциональная группа – совершеннолетние обучающиеся, которым 

установлена 4 группа – рекомендованы только занятия лечебной физической 

культурой. 
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У несовершеннолетних обучающихся по результатам проведенного 

медицинского осмотра, медицинской организацией, дополнительно 

определяется принадлежность обучающегося к одной из следующих 

медицинских групп для занятий физической культурой: 

 Основная медицинская группа для занятий физической культурой (I 

группа) – несовершеннолетние обучающиеся, которым установлена основная 

медицинская группа для занятий физической культурой (I группа) – разрешены 

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с 

использованием профилактических технологий, подготовка и сдача тестов 

индивидуальной физической подготовленности. 

 Подготовительная медицинская группа для занятий физической 

культурой (II группа) – несовершеннолетние обучающиеся, которым 

установлена подготовительная медицинская группа для занятий физической 

культурой (II группа) – разрешены занятия по учебным программам 

физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожного дозирования 

физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

 Специальная медицинская группа для занятий физической культурой 

делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б»: 

«А» – специальная подгруппа (III группа) – несовершеннолетние 

обучающиеся, которым установлена подгруппа «А» (III группа) специальной 

медицинской группы – разрешены занятия оздоровительной физической 

культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные 

технологии); 

«Б» – специальная подгруппа (IV группа) – несовершеннолетние 

обучающиеся с установленной подгруппой «Б» (IV группа) специальной 

медицинской группы – рекомендованы в обязательном порядке занятия 

лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, 

предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации. 

Врачебное обследование обучающиеся проходят до начала учебных 

занятий по физической культуре и спорту на 1 курсе и повторно на всех 

последующих курсах по окончанию срока действия медицинского заключения, а 

также перед спортивными соревнованиями, после перенесенных заболеваний, 

травм или длительных перерывов в занятиях. 

Медицинское заключение о принадлежности обучающегося к 

медицинской группе для практических занятий предоставляется обучающимися 
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преподавателю по выбранному физкультурно-спортивному направлению, 

который осуществляет контроль за наличием медицинского допуска и несет 

полную ответственность на учебном занятии за жизнь занимающегося. 

2.4. По результатам медицинского обследования обучающиеся по 

состоянию здоровья распределяются следующим образом: 

 основная медицинская группа – совершеннолетние обучающиеся, 

отнесенные к 1 и 2 функциональным группам, а также несовершеннолетние 

обучающиеся основной медицинской группы для занятий физической культурой 

(I группа) и подготовительной медицинской группы для занятий физической 

культурой (II группа); 

 специальная медицинская группа – совершеннолетние обучающиеся, 

отнесенные к 3 и 4 функциональной группам и несовершеннолетние 

обучающиеся подгрупп "А" и "Б" специальной медицинской группы для занятий 

физической культурой. Для лиц с ОВЗ и инвалидов настоящим Положением 

устанавливается особый порядок освоения указанных элективных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов сбережения здоровья и 

адаптивной физической культуры. 

2.4.1. Обучающимся, отнесенным в основную медицинскую группу, для 

освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» с учетом их интереса и индивидуальных возможностей 

рекомендуются следующие формы: 

 занятия в спортивных направлениях по видам спорта – в спортивных 

секциях Университета (подтверждается утвержденными списками секции); 

занятия избранным видом спорта в центрах спортивной подготовки, федерациях 

по видам спорта, спортивных клубах (обучающиеся имеющие высокую 

спортивную квалификацию), при предоставлении письменного ходатайства с 

приложением графика прохождения спортивной подготовки и участия в 

соревнованиях; занятия в творческих (танцевальных и хореографических) 

коллективах Университета (при наличии подтверждения от руководителей 

коллективов с предоставлением графика занятий и плана участия в 

мероприятиях). Объем времени в часах должен быть не менее чем по учебному 

плану ООП (приложение 4); 

 занятия в группах по физкультурно-спортивным направлениям, 

организованными в Университете. 

2.4.2. Обучающимся, отнесенным к специальной медицинской группе для 

освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» рекомендуются следующие формы: 
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 занятия в группах по видам физкультурно-спортивных 

(оздоровительных) направлений, организованным в Университете; 

 занятия в сторонних специализированных учреждениях, при 

предоставлении подтверждающих документов (договор об оказании услуг с 

программами реабилитации и документом, подтверждающим фактические 

занятия). 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование (не 

предоставившие медицинские заключение), к практическим занятиям по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» не допускаются. 

2.6. Перевод обучающихся из учебных групп одного физкультурно-

спортивного направления в группы другого направления осуществляется по их 

желанию только после успешного окончания учебного года. В случае изменения 

медицинской группы обучающегося, переход его в соответствующую учебную 

группу осуществляется в течение семестра. 

2.7. Физическое воспитание обучающихся в основной учебной группе 

решает задачи: 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спорту 

путем формирования позитивного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, расширения интересов и потребностей в этой сфере; 

 улучшение показателей физического здоровья обучающихся на основе 

повышения физической подготовки, расширения арсенала двигательных 

действий; 

 повышение уровня профессионально-прикладной и методической 

подготовки; 

 расширение интересов и потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом путем привлечения к участию в массовых 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях 

по видам спорта. 

Специальная учебная группа (специальная медицинская группа) 

формируется из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо 

проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. Комплектование специальной медицинской 

группы осуществляется на основании заключения (справки) врачебной 

комиссии. 

2.8. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 
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 избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) 

с учетом имеющихся показаний и противопоказаний; 

 формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

 освоение обучающимися знаний по методике использования средств 

физической культуры при заболевании, по контролю физического и 

функционального состояния организма; 

 укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение 

функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на длительный 

период, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

выполняют письменную тематическую работу (реферат) и сдают зачет по 

теоретическому разделу программы. 
 

3. Порядок организации учебного процесса по дисциплинам 

физическая культура и спорт, элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту на заочной и очно-заочной форме обучения 

3.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной и очно-

заочной формах, заключаются в самостоятельной подготовке обучающихся (в 

межсессионный период – для обучающихся по заочной форме и в течение 

учебного семестра для обучающихся очно-заочной формы) и контролем 

результатов обучения во время проведения сессий. 

3.2. Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» проводится в 

форме лекционных и практических занятий в объеме аудиторных часов в 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» проводятся в форме практических занятий в объеме 

аудиторных часов в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки.  
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4. Проведение занятий по физической культуре и спорту при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Освоения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется 

Университетом с учетом особенностей, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся. Особый порядок освоения данных дисциплин 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровья, сбережения и 

адаптивной физической культуры. 

4.2. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами организуются 

следующим образом: 

– занятия по видам физкультурно-оздоровительной направленности 

организованные и проводимые в физкультурно-спортивном комплексе НВГУ; 

– занятия в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах 

инвалидов, физкультурно-спортивных организациях. 

4.3. Специальные медицинские группы формируются на основание 

медицинских заключений. 

4.4. Занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

специалистами, имеющими соответственную подготовку, подтвержденную 

документально. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов освобожденных от практических занятий 

осуществляется по результатам защиты реферата по вопросам использования 

средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в 

состоянии здоровья, а также на основании документа, подтверждающего 

посещение занятий в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных 

клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях. 
 

5. Организация работы по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

5.1. К выполнению нормативов ГТО допускаются обучающиеся, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 
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самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра, проведенного 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

5.2. Требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов учитываются в рабочих программах дисциплин «Физическая 

культура и спорт», «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту». 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

по выбору физкультурно-спортивного направления по дисциплине  

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

на 20___-20___ учебный год 

 

 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

 

обучающийся по направлению    
                                    (код, направление подготовки) 

по (профилю)    

____ курс, группа _______________, прошу записать меня по дисциплине 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорт» на 

физкультурно-спортивное направление (в соответствии с расписанием учебных 

занятий НВГУ):  

  

  

  

 

 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

по выбору физкультурно-спортивного направления по дисциплине «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», дающее право 

заниматься в физкультурно-спортивных учреждениях за пределами 

образовательного учреждения на 20___- 20___ учебный год 

 

Я,   
 (фамилия, имя, отчество) 

 

обучающийся по направлению    
                            (код, направление подготовки) 

по (профилю)    

____ курс, группа _______________, прошу записать меня по дисциплине 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорт» на 

физкультурно-спортивное направление *:  

1 .  Физкультурно-спортивное направление       

2 .  Спортивная квалификация          

3 .  Тренер (Ф.И.О.)            

4. Физкультурно-спортивная организация        

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 

 

*- Необходимо предоставить к промежуточной аттестации (зачет) 

подтверждающие официальные документы: справку с организации с указанием 

расписания тренировочных занятий (с подтверждением фактического 

отработанного объема времени в часах не менее чем по учебному плану, 

приложение 4), отчет о достижениях (грамоты и т.д.), документ о спортивной 

квалификации (разрядная книжка, удостоверение и т.д.).  
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Приложение 3 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

дата          №__ 

 

 

О предоставлении списка обучающихся записавшихся на изучение 

дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» 

 

 

Предоставляем список обучающихся       ___ 
       (наименование факультета) 

записавшихся на изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту»: 

              
(код, направление подготовки (профиль)) 
на 20___/20___ учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О обучающегося 

(полностью) 

Курс  № 

группы 

Физкультурно-спортивное 

направление 

     

 

 

Дата 

 

Декан факультета       Ф.И.О. 
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Приложение 4 

 

Отчет  

о выполнении учебной нагрузки 

по дисциплине «Элективные дисциплины (модули)  

по физической культуре и спорт)» 

 

 

 

ФИО обучающегося________________________________________________ 

Направление (специальность)________________________________________ 

Номер группы_____________________________________________________ 

Курс _____  Семестр __________ 

 

Название физкультурно-

спортивной организации 

(секции) 

 

Период 

посещения 

 

Количество 

часов 

   

 

 «______»_______________20___г.  

 

 

М.П.                        ________________ _____________________________  

организации                       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-

ОП01.06 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 

НВГУ 
 

 

СМК-П-ОП01.06 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 17/19 
 

 

Лист согласования документа 
 



 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-

ОП01.06 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 

НВГУ 
 

 

СМК-П-ОП01.06 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 18/19 
 

 

Лист регистрации изменений 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокола 

Ученого совета 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-

ОП01.06 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 

НВГУ 
 

 

СМК-П-ОП01.06 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 19/19 
 

 

Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 
Должность ФИО Подпись Дата 

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 

    

 


