
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЛЕНГОРАХ 

СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ 

1. Занятия по физической культуре проводятся преподавателями кафедры физического 

воспитания и спорта в соответствии с расписанием, представленным на странице 

www.sportmsu.ru/jour : 

- занятия в залах организованы по средам в соответствии с опубликованным на 

странице расписанием для 1 и 2 курсов; 

- занятия на открытых площадках проходят в соответствии с расписанием и 

порядком записи, опубликованными на странице www.sportmsu.ru/dopzan  

 

2. Посещение занятий в спортивных залах предварительную запись не предполагает. 

Посещение занятий на открытых площадках возможно строго по предварительной 

записи, которая открывается за 2 дня до даты проведения занятия и закрывается по 

достижению предельного числа участников соответствующего занятия.  

 

3. При посещении занятий на открытых площадках студент обязан: 

 предоставить преподавателю, проводящему занятие, направление на занятия 

(без направления студент до занятий не допускается): 

 

Направление на занятия выдает старший преподаватель, ответственный за 

физвоспитание на факультете, или другой преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта, за которым закреплен студент (Кузнецов В.Г., Морщинина Д.В., 

Горина Е.В., Дужнова Н.В.). 

 

Направление должно обязательно 

1. содержать указание группы здоровья по физической культуре 

направляемого на занятия студента; 

2. быть подписанным преподавателем кафедры физического воспитания и 

спорта, кто выдал студенту соответствующее направление. 

4. При посещении занятий в залах направление на занятия НЕ требуется. 

 

5. При посещении любых занятий физической культурой студент обязан: 

 ознакомиться с инструкцией по обеспечению безопасности и охране здоровья 

при проведении занятий по физической культуре и спорту (доступна на странице 

www.sportmsu.ru/jour ); 

 иметь при себе спортивную форму; 

 иметь при себе студенческий билет. 

 

6. По результатам занятия ответственный преподаватель делает либо отметку в 

направлении студента о посещении студентом соответствующего занятия, либо 

отмечает его участие в занятии в своем журнале. Ответственность за сохранность 

направления, как свидетельства посещения занятий, лежит на студенте. В случае 

утраты направления с отметками о посещенных занятиях — посещенные занятия 

учтены не будут.  

 

7. Студенты, опоздавшие к началу занятия более, чем на 5 минут, зачетные баллы за 

занятие не получают. 

 

http://www.sportmsu.ru/jour
http://www.sportmsu.ru/dopzan

