
Правила внутреннего распорядка  

для участников курса физической подготовки абитуриентов  

АНОО ПО «Санкт-Петербургская академия милиции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для участников курса физической подготовки (далее 

- Правила), являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно 

для всех участников курса физической подготовки (далее – Курс), находящихся на 

территории загородного учебного центра в посёлке Мельниково Призерского района 

Ленинградской области (далее – Центр), действующего при Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургская 

академия милиции» (далее – Академия) 

1.2. Правила устанавливают порядок нахождения участников на территории Центра, 

определяют основы поведения, организацию физического воспитания, определяют их 

права и обязанности, устанавливают распорядок и правила поведения в Центре. 

 

2. Права и обязанности участников 

2.1. Участник вправе: 

 На соблюдение уважения собственного человеческого достоинства. 

 На охрану своей жизни, личного имущества и здоровья. 

 На получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы. 

 Принимать участие во всех творческих, спортивных, туристических и иных мероприятиях, 

проводимых Организатором; 

 Пользоваться имуществом Организатора в период проведения курса физической 

подготовки. 

 Обращаться к администрации Курса за разъяснением возникающих проблем по 

вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания Программы. 

 В случае возникновения конфликтной, проблемной ситуации требовать от 

администрации объективной ее оценки и принятия действенных мер. 

 

2.2. Участник обязан: 

 Выполнять требования работников Курса, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

установленный распорядок дня. 

 Соблюдать правила личной безопасности, заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, совершенствовать свою физическую подготовку, стремиться к 

нравственному и духовному развитию. 

 Образцово выполнять свои обязанности, овладевать всем, чему обучает инструкторский 

состав; 

 Уважать честь и достоинство других участников и работников Курса. 

 Бережно относиться к имуществу Центра, об утрате, порче имущества немедленно 

сообщить сотруднику Курса. 

 Строго выполнять требования безопасности при обращении с техникой и учебным 

инвентарём, а также требования пожарной безопасности; 

 Покидать территорию Центра только в сопровождении работников Курса и с разрешения 

начальника Курса. 

 При нахождении вне расположения Центра вести себя с достоинством и честью, не 

допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков по отношению 

к гражданскому населению. 

  

 

 



 

2.3. Участникам запрещается: 

 Самовольно принимать солнечные ванны и водные процедуры (купаться).  

 Есть незнакомые ягоды и плоды. 

 Употреблять и /или хранить спиртные напитки, наркотические средства, табачные 

изделия, выражаться с употреблением ненормативной лексики. 

 Употреблять самостоятельно или передавать другим участникам для употребления 

лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с врачом. 

 Шуметь после отбоя и во время, отведенное для отдыха.  

 Подвергать риску свою жизнь и жизнь других участников. 

 Совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Нарушать правила противопожарной безопасности и правила проведения занятий. 

 Участвовать в азартных играх, и любых других денежных отношениях между 

участниками 

 

3. Порядок обращения с имуществом 

 Размещение участников по комнатам происходит только на основании решения 

администрации Курса, участникам запрещено самовольно переселяться из комнаты в 

комнату или переносить свои вещи. 

 Нельзя брать чужие вещи без согласия их владельца. 

 Ценные вещи и денежные средства, привезенные на территорию Центра необходимо 

сдавать на хранение. За не сданные на хранение вещи администрация Курса 

ответственности не несет. 

 

4. Соблюдение правил во время проведения занятий 

 Участник Курса подчиняется непосредственно командиру отделения.  

 При проведении занятий следует находиться вместе со своим отделением. Отойти можно 

только с разрешения инструктора и, при необходимости, в сопровождении командира 

отделения. 

 Занятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

 Выполнять обоснованные требования инструкторского состава и администрации Курса.  

 Соблюдать установленные правила и меры безопасности при проведении занятий и 

учений, при выполнении обязанностей в суточном наряде, в том числе правила 

противопожарной безопасности.  

 

5. Запрещенные вещи 

5.1. Участникам запрещено при себе иметь: 

 Оружие всех видов, в том числе газовое, пневматическое и травматическое; горючие и 

взрывчатые вещества; 

 Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки 

и проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.) 

 Скоропортящиеся продукты, сигареты, в том числе курительные 

смеси/испарители/нагреватели табака, зажигалки, любые виды алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ. 

При возникновении обоснованных подозрений нарушения п. 5.1. настоящих Правил 

руководство Курса имеет право организовать процедуру досмотра комнаты и личных вещей 

участника в присутствии их владельца. При обнаружении запрещенных предметов 

уведомляются родители. В присутствии родителей решается вопрос об исключении 

участника из Центра. 

 

 


