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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса; 

- Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 

61/106 «Конвенция о правах инвалидов». 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. 

- Федеральной целевой программой «Доступная среда» на 2011-2020 

годы. 

- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденного Минобрнауки РФ № 06-2412 вн от 

26.12.2013 года 

- Системой нормативных документов в строительстве «Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

- Методическими рекомендациями Минтруда России от 18.09.2012 

Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их 

объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. 

- Актуализированным справочником по основным структурно-

функциональным зонам и элементам объектов гражданского назначения, 

обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения, 

на основе анализа действующей системы нормативных документов в 

строительстве и вновь вводимого с 1.01.2013г. СП 59.13330.2012. 

- Актуализированной редакцией СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». Москва, 2012г. 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.03.2020 г. № 465 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=362416&date=23.12.2020&dst=1000000003&fld=134
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от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»  

 

1.Общие положения 

1.1 Центр физической адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создан на базе кафедры физической культуры и 

здоровья ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (именуемый в дальнейшем – Центр). Центр создан с целью 

организации физической адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в региональном образовательном пространстве 

ПМФИ - филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, далее – 

Институт, для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

услуг. 

1.2 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, действующим законодательством. 

1.3 Центр ведет свою деятельность на основании ежегодного плана 

работы кафедры физической культуры и здоровья Института. 
 

2. Основные задачи 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

2.1 Обеспечение полноценного образовательного процесса в вузе для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

2.2 Разработка и реализация программ развития адаптивной физической 

культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2.3  Повышение престижа научно-педагогической деятельности 

высшего образования в контексте общечеловеческих ценностей и равных 

возможностей людей с ограниченными возможностями; 

2.4 Изучение и распространение опыта работы специалистов в сфере 

адаптивной физической культуры, инновационной образовательной системы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с 

ограниченными возможностями; 
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2.5 Проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области образования, воспитания, физической культуры и спорта среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2.6 Организация проведения массовых спортивных мероприятий 

(спартакиад, игр, фестивалей), мероприятий физкультурно-оздоровительного 

характера среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2.7 Организация активного, активно-пассивного отдыха спортсменов 

имеющих ограниченные возможности здоровья; 

2.8 Защита прав и законных интересов инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом. 
 

3. Функции 

Центр осуществляет следующие функции: 

3.1 Развивает научно-образовательную базу в области комплексных 

исследований, по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья 

посредствам организации и координации фундаментальных и прикладных 

исследований, образовательных услуг; 

3.2 Участвует совместно с государственными, общественными 

организациями в разработке и реализации программ развития адаптивной 

физической культуры, адаптивного спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на максимальное 

удовлетворение их потребностей в занятиях адаптивной физической культурой, 

адаптивным спортом; 

3.3 Организует создание информационной среды для деятельности 

различных служб, организаций, работающих с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

         3.4. Создает условия для физкультурно-спортивных мероприятий для лиц 

с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха и интеллекта с учетом специфики ограниченных физических 

возможностей этих лиц; 

         3.5. Содействует организациям физической культуры и спорта в их 

деятельности по развитию видов спорта, включенных в программу 

Параолимпийских и Сурдолимпийских игр, и видов спорта, по которым 

созданы команды в Волгоградской области; 

          3.6. Осуществляет подготовку, повышение квалификации и поощрение 

деятельности волонтеров, ведущих на добровольной основе работу в области 

спорта инвалидов в период проведения различных соревнований и 

мероприятий. 
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         3.7. Содействует активно физическому и духовному воспитанию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

         3.8. Способствует внедрению адаптивной физической культуры в 

повседневную жизнь инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, организация работы по укреплению их здоровья, продлению 

творческого долголетия и повышению работоспособности; 

        3.9. Улучшает систему связи и обмена информацией между организациями 

и специалистами в области развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

        3.10. Осуществляет учебно-тренировочный и воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями учебных планов; 

       3.11. Обеспечивает создание надлежащих условий для проведения учебно-

тренировочного и воспитательного процесса, выполнения работниками и 

учащимися своих обязанностей, учебных программ и заданий; 

       3.12. Осуществляет текущий контроль за проведением учебно-

тренировочного и воспитательного процесса с указанным контингентом; 

       3.13. Оказывает программно-методическое, организационное, 

информационное и иное содействие деятельности спортивных клубов 

инвалидов, спортивных школ, центров спортивной подготовки, иных 

спортивных организаций и учреждений, специализирующихся в 

соответствующем виде (видах) параолимпийского и сурдолимпийского спорта 

или имеющих соответствующие специализированные отделения; 

         3.14. Участвует в создании условий для социальной защиты инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

4. Права 

Центр в установленном порядке имеет право: 

4.1 Участвовать в разработке и реализации нормативно-правовых 

документов и программ развития в области адаптивной физической культуры и 

спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4.2 Осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ и 

Ставропольского края.
 

5. Ответственность 

Центр несет ответственность за: 

5.1 Невыполнение задач, возложенных на Центр его положением; 

5.2 Безопасность занимающихся и работников Центра в период 

проведения учебно-тренировочного и учебного процесса; 

5.3 Сохранность и рациональное использование имущества Центра.



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  

о центре физической адаптации 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- 6 - 

 

 


		2021-01-19T12:56:22+0300
	ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ




