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ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной медицинской группе колледжа
Раздел 1. «Общая часть»
Специальная медицинская группа (СМГ) создаётся с целью организации занятий для
студентов, имеющих такие отклонения в состоянии здоровья, которые являются
противопоказанием к повышенной физической нагрузке.
Комплектование СМГ перед новым учебным годом должно осуществляться с учётом
показателей физической подготовленности, функционального состояния и степени выраженности
патологического процесса до 1 сентября по данным медицинского обследования. Наполняемость
группы должна быть не более 15-20 человек.
Раздел 2. «Основные задачи»
Основные задачи физического воспитания для студентов, отнесённых по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе:
- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию
организма;
- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;
- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как
средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и
наличием очагов хронической инфекции;
- формирование правильной осанки, а при необходимости - её коррекции;
- обучение рациональному дыханию;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культурой и внедрение
их в режим дня студентов;
- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности студентов.
Раздел 3. «Права»
Студенты имеют право предоставить данные медицинского обследования.
Медицинский работник имеет право переводить студентов в течение обучения в колледже
из одной физкультурной группы в другую, в зависимости от данных медицинского обследования.
Включение студентов в СМГ может носить как временный, так и постоянный характер в
зависимости от вида заболевания и других отклонений в состоянии здоровья.
Студенты СМГ выполняют те разделы программы, контрольные задания, которые
доступны им по состоянию здоровья.
Раздел 4. «Организация управления»
Занятия в СМГ строятся по стандартной схеме урока (подготовительная, основная,
заключительная), но каждая часть имеет свои особенности и оздоровительную направленность.
К занятиям предъявляются следующие требования:
1. Обучение рациональному дыханию.
2. Формирование правильной осанки и её коррекция.
3. Индивидуальный подход к занимающимся.
4. Урок должен быть эмоционально окрашенным.

СМГ работает по расписанию, составленному заместителем директора по учебной работе и
утверждённому директором колледжа.
В зависимости от количества обучающихся, СМГ может работать 1-2 раза в неделю.
Длительность занятия - 2 академических часа. Работа СМГ проводится под систематическим
контролем медицинского работника колледжа.
При некоторых заболеваниях противопоказаны занятия в неблагоприятных метеорологических
условиях.
Студентам, которым по медицинским показаниям противопоказано переохлаждение,
раздел «Лыжи» заменяется другими разделами программы.
Раздел 5. «Взаимосвязи с другими подразделениями»
Преподаватель физкультуры совместно с медицинским работником оформляет
индивидуальные карты занимающихся в СМГ. В карте отражаются результаты медосмотров,
диагноз, рекомендации врача и преподавателя физкультуры, индивидуальные комплексы
упражнений, а также рекомендации и задания на дом во время каникул.
Студенты, занимающиеся в СМГ, раз в полгода должны обследоваться в поликлинике по
профилю заболеваний и предоставлять соответствующие документы медицинскому работнику.
При каких-либо отклонениях от нормы студенты обследуются 1 раз в квартал.
Медицинский работник в течение учебного года информирует преподавателя физкультуры
об изменениях численного состава СМГ и изменениях в состоянии здоровья студентов.
Классные руководители ежемесячно узнают у преподавателя о посещаемости студентами
СМГ. При наличии пропусков занятий без уважительной причины классные руководители
информируют об этом заместителя директора по учебной работе.
Раздел 6. «Ответственность»
Студент, без уважительной причины не посещавший занятия СМГ, считается не
выполнившим учебный план семестра, учебного года.
Родитель обязан предоставлять информацию об изменениях и текущем состоянии здоровья
студентов.
Раздел 7. «Делопроизводство».
Списки студентов с указанием диагноза, медицинской группы, составленные и заверенные
медицинским работником колледжа, с печатью поликлиники, передаются директору колледжа.
Директор издаёт приказ о создании СМГ на предстоящий учебный год.
В конце семестра обучающиеся на основе сданных нормативов получают «зачёт». Он
вписывается в журнал и является окончательной оценкой за семестр, учебный год.

