
Освобождение от физкультуры 

С началом нового учебного года, одной из самых востребованных справок у школьников 
становится освобождение от физкультуры. Некоторые школьники (при поддержке родителей) 
не желают посещать школьные уроки физкультуры, другие не могут посещать стандартные 
школьные уроки физкультуры по состоянию здоровья. 

А Российское правительство в настоящее время  заботится о физическом воспитании 
населения, в том числе школьников. С помощью различных законов государство старается 
обеспечить доступ к занятиям физической культурой и спортом даже для людей с 
ограниченными возможностями. Школьным урокам физкультуры уделяется большое, а иногда 
даже повышенное внимание. 

Поэтому на сегодняшний день освободить школьника от уроков физкультуры может только 
официальный медицинский документ – справка. Освобождение от физкультуры может 
быть только временным (максимально до 1 года). 

Педиатр 

Врач-педиатр единолично имеет право освободить ребенка от занятий физкультурой 
на 2 недели – 1 месяц.  Такое освобождение дается ребенку в обычной справке после 
болезни. После обычного ОРЗ – дается стандартное освобождение от физкультуры на 2 
недели, после более серьезного заболевания, например после ангины или пневмонии – на 1 
месяц. 

КЭК 

После некоторых тяжелых заболеваний (гепатит, туберкулез, язвенная болезнь), травм 
(переломы, сотрясение головного мозга) или операций требуется более длительное 
освобождение от физкультуры. Любое,  освобождение от физкультуры свыше 1 месяца 
оформляется через КЭК. Чтобы его оформить нужна выписка из стационара, с 
рекомендациями в отношении занятий физкультурой и (или) запись в амбулаторной карте 
врача специалиста по заболеванию ребенка с соответствующими рекомендациями. 
Заключение КЭК (контрольно-экспертной комиссии) заверяется тремя подписями: лечащий 
врач, зав. поликлиникой, главный врач и круглой печатью поликлиники, вся информация о 
справке вносится в журнал КЭК. 

Длительно (на весь учебный год) от физкультуры обычно освобождаются дети-инвалиды, как 
правило, те из них кто имеет право на домашнее обучение. Подход к этому вопросу строго 
индивидуальный, решается совместно: лечащим врачом-специалистом, родителями, с учетом 
желания ребенка. Некоторым детям разрешаются занятия физкультурой в специальной или 
даже в подготовительной группе. 

Даже если ребенок освобождается от занятий физкультурой на весь период обучения в 
школе, справка КЭК обновляется ежегодно. 

 


