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Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНО – федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева». 

2 Руководитель разработки – проректор по учебной работе. 
3 РАЗРАБОТЧИК – учебно-методическое управление. 
4 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета Мордовского 

государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева 
от «27» января 2022 г.,  протокол № 5. 

5 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН 

1. Положение об особом порядке освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом состояния их здоровья в ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева», утверждено на
заседании ученого совета от 10 марта 2015 г.,
протокол № 9.

Впервые 

2. Положение о проведении занятий по дисциплинам
(модулям) по физической культуре и спорту по
программам бакалавриата / специалитета при очно-
заочной и заочной формах обучения в ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева», утверждено на
заседании ученого совета от 20 сентября 2016 г.,
протокол № 2.

Взамен 
Положения 
от 10.03.2015 г. 

3. Положение о порядке реализации дисциплин по
физической культуре и спорту в Мордовском
государственном педагогическом университете имени
М.Е. Евсевьева, утверждено решением ученого совета
от 28 сентября 2020 г., протокол № 2.

Взамен 
Положения  
от 20.09.2016 г. 

4. Положение о порядке реализации дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту в Мордовском
государственном педагогическом университете имени
М.Е. Евсевьева, утверждено решением ученого совета
от 27 января 2022 г.,  протокол № 5, внесены изменения
на заседании ученого совета от 26 августа 2022 г.,
протокол № 1

Взамен 
Положения  
от 28.09.2020 г. 
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1 Общие применения 

1.1 Настоящее Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту в Мордовском государственном 
педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева (далее – Положение) 
определяет порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре 
и спорту и особый порядок реализации вышеуказанных дисциплин (модулей) 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева» (далее – Университет). 

1.2 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 
Положения, находящийся в учебно-методическом управлении (КЭ №1). 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
нормативно-правовых актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорту в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 АК-44/05вн); 

− Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

− Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»; 
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