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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
факультативных занятий по физической культуре во внеучебное время в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) 
в целях укрепления здоровья, повышения качества физического воспитания, 
развития внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди студенческой молодежи. 
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 01 декабря 1999 года № 
1025 «Об организации процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования», Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки (специальностям), Нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом университета, 
Правилами внутреннего распорядка и локальными актами университета в 
части, касающейся образовательной деятельности. 
1.3 Положение подлежит к исполнению структурными подразделениями 
университета, обеспечивающими физическую подготовку студентов в 
университете. 

2.  Основные характеристики 

2.1 Факультативные занятия по физической культуре являются дополнением к 
обязательной дисциплине «Физическая культура»1 для студентов 1-4 курсов, 

                                                
1 Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачётные единицы реализуется: при оч-
ной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объём практической, в том 
числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов (п.7.10 ФГОС ВПО). 
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обучающихся по программам бакалавриата и специалитета. 
2.2 Факультативные занятия организовываются и реализуются в соответствии 
с основными образовательными программами (и учебными планами) 
подготовки бакалавров и специалистов университета, разработанными на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки и 
специальностям.  
2.3 Факультативные занятия по физической культуре направлены на развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, включающих овладение 
средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
2.4 Обязательные часы по дисциплине «Физическая культура» (как правило, 
по 4 часа в неделю на 1-2 курсах, по 2 часа в неделю на 3 курсе) дополняются 
факультативными занятиями (1-2 часа в неделю). 
2.5 Перечень видов спорта, по которым будут проводиться факультативные  
занятия, утверждается ректором Университета на учебный год.  
2.6 В группы записываются студенты университета по их желанию и с учётом 
их начальной физической подготовленности (по результатам тестирования (по 
тестам и контрольным упражнениям, определённым утверждёнными учебными 
программами)) в группы базовой подготовки или группы физического 
совершенствования (по видам спорта). Группа формируется при численности 
студентов не менее 10 человек. 
2.7 Факультативные занятия проводятся строго во внеучебное время по 
расписанию, утверждённому проректором по учебной работе. 

3. Организация факультативных занятий в университете  

3.1 Организация факультативных занятий по физической культуре осуществ-
ляется в соответствии с рабочей программой факультативных занятий. 
3.2 Группы формируются по базовому курсу (для студентов 1-2 курсов) и кур-
су спортивного совершенствования (1-4 курс).  
3.3 Обучающимся, по их заявлению может быть внесена запись в приложение 
к диплому о прохождении факультатива по физической культуре. 
3.4 Факультативные занятия ведут преподаватели из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры физической культуры, имеющие соответ-
ствующую подготовку. 
3.5 Преподаватель, ведущий факультативные занятия: 
3.5.1 Разрабатывает рабочие программы и тематические планы факультатив-
ных занятий; 
3.5.2 Обеспечивает выполнение требований рабочих программ факультатив-
ных занятий; 
3.5.3 Проводит инструктаж студентов по охране труда и технике безопасно-
сти с учётом их возрастных особенностей, особенностей вида спорта, потенци-
ально опасных ситуаций. 
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3.5.4 Проводит занятия в соответствии с утверждённым расписанием; 
3.5.5 Регулярно заполняет журнал факультативных занятий, отмечая дату, те-
му занятий, посещаемость занятий студентами; 
3.5.6 Проводит текущий, промежуточный и итоговый контроль в соответст-
вии с рабочими программами факультативных занятий;  
3.5.7 Отчитывается о результатах работы перед заведующим кафедрой; 
3.5.8 Несёт ответственность за соблюдение на факультативных занятиях пра-
вил техники безопасности. 
3.6 Ответственность за организацию и проведение факультативных несёт за-
ведующий кафедрой физической культуры. 
3.7 Ответственность за соответствие содержания занятий рабочим програм-
мам несёт преподаватель. 

 
4 Оплата труда преподавателей факультатива  

4.1 Оплата труда преподавателей, ведущих факультативные занятия, осущест-
вляется на условиях почасовой оплаты труда. 
4.2 Заведующий кафедрой физической культуры: 
4.2.1 два раза в год на основании утвержденного ректором перечня видов 
спорта готовит проекты приказов о формировании фонда почасовой оплаты 
труда преподавателей кафедры по факультативным занятиям на каждый се-
местр по фактическому составу записавшихся на факультатив студентов на 10 
сентября и 10 февраля текущего учебного года; 
4.2.2 Распределяет часы факультативных занятий между преподавателями 
кафедры руководствуясь Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003г. №41, 
утвердившим объём педагогической работы на условиях почасовой оплаты не 
более 300 часов в год; 
4.2.3 Отвечает за своевременность оформления договоров на оплату труда и 
ежемесячное предоставление  ведомостей на оплату труда ППС кафедры по фа-
культативным занятиям по фактически проведённым часам факультативных 
занятий (в пределах утверждённого почасового фонда оплаты труда на факуль-
тативные занятия); 
4.2.4 Контролирует качество проведения факультативных занятий. 

5. Порядок утверждения и изменения настоящего положения 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на за-
седании учебно-методической комиссии университета, принимаются Учёным 
советом университета и утверждаются ректором университета. 

 


