
Об организации занятий  
с обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии 
здоровья   
 

В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь                

об образовании от 13.01.2011 № 243-3, на основании Постановления Совета 

Министров от 07.08.2019 № 525 «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований», в соответствии с санитарными нормами     

и правилами «Требования для учреждений профессионально-технического   

и среднего специального образования», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2014 №38, 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации физического воспитания учащихся 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования в 2020/2021 учебном году», на основании сведений                       

о предыдущем медицинском обследовании обучающихся, предоставленных 

медицинским работником  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Установить объем педагогической нагрузки для работы в  

специальных медицинских группах (далее – СМГ) согласно приложению №1. 

 2. Руководителю физического воспитания И.Е.Сапеге: 

2.1. сформировать до 31.08.2020 девять специальных медицинских 

групп согласно приложению №1; 

2.2. отнести к группе лечебной физической культуры для занятий           

в учреждении здравоохранения обучающихся согласно приложению №2; 

2.3. отнести к группе освобожденных от занятий физической культурой 

обучающихся согласно приложению №3; 

2.4. отнести к подготовительной медицинской группе обучающихся 

согласно приложению №4; 

2.5. отнести к основной медицинской группе обучающихся согласно 

приложению №5; 

2.6. подготовить спортивную базу Филиала и обеспечить необходимые 

условия для проведения занятий в специальных медицинских группах. 
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3. Назначить руководителем в СМГ № 1, 2, 7 - преподавателя 

физической культуры А.Л.Капыш, в СМГ № 3, 4, 6, 8 - преподавателя 

В.И.Пшонка, в СМГ №5,9 - преподавателя А.И.Бабук. 

4. Возложить ответственность за посещение занятий обучающимися       

в СМГ на кураторов и руководителей групп. 

5. Медицинскому работнику Е.Ю.Зинченко обеспечить ежемесячный 

мониторинг функционального состояния обучающихся, зачисленных             

в СМГ (по согласованию). 

6. Секретарю учебной части Т.К.Барабановой ознакомить 

ответственных лиц с настоящим приказом под подпись. 

 7. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора 

по учебной работе И.Н.Бадай. 

  

Директор филиала                                                            О.Ф.Левшунов 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

__________И.Н.Бадай 

__.08.2020 

Главный бухгалтер 

__________И.А.Ефименко 

__.08.2020 

Руководитель физвоспитания 

__________И.Е.Сапега 

__.08.2020   

 Юрисконсульт 
__________ А.М. Матеша 

__.08.2020 


