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ПОЛОЖЕНИЕ
(О совершенствовании физического и прикладного

Санкт-Петербургской академии м
имени Н.А. Щёлокова>>

а абитуриентов
ции

1. Общие положения

1.1. Положение о совершенствовании физического и прикладного мастерсТВа

абитуриентов (далее - Положение) Санкт-Петербургской академии милиции иМеНИ

Н.А. Щёлокова (далее - Академия) разработано в соответствии с нормамИ

федерального и регионzшьного законодательства, в том числе правовых норм

установЛенных в Приказе Министерства спорта Российской Федерации от 24

октября 2012 года N 325 (О методических рекомендациях по органиЗациИ

спортивноЙ подготовки в Российской Федерации>> и Закона Санкт-Петербурга от

18 июля 2ОIб года N 453-87 ((О патриотическом воспитании в Санкт-ПетербУРге>.

|.2. Настоящие Положение определяет общие принципы и условия

организации курса физической подготовки абитуриентов АкаДеМИИ (ДаЛее - КУР.)

порядок и правила проведения которого, устанавливаются программои курса

физической подготовки абитуриентов утверждаемой директором Академии на

ежегодной основе.



2. Щель Курса

IJелью Курса является создание условий и возможностеЙ для комплексного

развития физического и прикладного мастерства у лиц планирующих своё

поступление и обучение в Академии, а также популяризация здорового образа

жизни и профилактика асоци€tльного поведения в молодёжной среде в интересах

гражданско-патриотического воспитания.

3. Задачи Курса

3.1. Обеспечение условий для практической подготовки абитуриентов к

сдаче нормативов по физической культуре.

3.2. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному

прошлому России.

3.З. Профилактика правонарушений и преступлениЙ в молодёжноЙ среде.

4. Руководство организацией и проведением Курса

4.1. Организатором Курса является Академия.

4.2. Для организации и проведения Курса распоряжением директора

устанавливаются сроки и формируются списки лиц приминающих участие в Курсе.

5. Участники Курса

5.1. К участию в Курсе допускаются лица планирующие поступление в

дкадемию и подавшие установленным образом документы, а также не имеющие

медицинских противопоказаний к занятиям по физической культуре и участию в

спортивных мероприятиях.

5.2. Щляучастия в Курсе, абитуриенту необходимо предоставить в Академию

следующие документы:

5.2.|. Заявление от абитуриента;

5.2.2. Заявление от родителя (или законного представителя) абитуриента



(еслu абumурuенm на л4ол4енm начала курса не dосmuz соверuленнолеmuя),'

5.2.З. Копия или оригин€Llr паспорта абитуриента;

5.2,4 Копия или оригин€tл паспорта родителя (законного представителя)

абитуриента;

5.2,5. Справка об отсутствии медицинских противопоказаниЙ для занятия

физической культурой;

5,2.6 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту

жительства (полученная не позднее, чем за 3-е суток до отъезда на курс);

5 .2.7 . Копия полиса обязательного медицинского страхования абитуриента;

5.2.8. Информацию о наличии аллергии (всех типов и видов);

5.2.9. Фотографию Зх4 в количестве 1 шт.

б. Порядок организации и проведения Курса

б.1. Подготовка и проведение Курса возлагается на организационныЙ

комитет, который формируется из числа сотрудников Академии.

6.2. Организационный комитет Курса:

6.2.I. Разрабатывает и устанавливает правила поведения участников КУрСа,

расписание спортивных и иных мероприятий;

6.2.2. Организует перевозку участников к месту проведения Курса и обратнО.

6.З. Из участников Курса формируются отделения. Командование

отделением осуществляет командир, назначаемый из числа наиболее способных

курсантов по своим морЕtльно-психологическим, интеллектуЕLльным и фиЗИЧеСКИМ

способностям и обучающийся в Академии по очной форме. Командир несёТ

ответственность за соблюдение требований безопасности личным составом

закреплённого за ним отделения В ходе проведениrI и выполнения всех

мероприятий повседневной жизнедеятельности;

6.4. Временные рамки проведения спортивных и иных мероприятий, а также

приёма пищи, времени сна/отдыха и прочих процессов жизнедеятельности

участников Курса устанавливаются распорядком дня.



7. Обеспечение безопасности и дисциплины

7.1. Все спортивные и иные мероприятия Курса направленны на обеспечение

безопасности участников и соблюдения общественного порядка и проводятся на

спортивных сооружениях и объектах инфраструктуры, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории

Российской Федерации.

7.2. Всем участники Курса, следует надлежащим образом соблюдать правила

и выполнять требования, установленные руководителем Академии по порядку

пребывания и поведения на территории места проведения Курса.

7.3. В рамках нахождения участников Курса, в месте его проВеДеНИЯ,

организация и ок€вание услуг по их отдыху иlили оздоровлению не

предусматриваются.

8. Порядок подачи заявок и необходимых документов

8.1. Заявки установЛенного образца (документы из списка пункта 5.2.

Положения) необходимо предоставить лично по адресу нахождения Академии, а

именно: Санкт_Петербург, улица 7-я Красноармейск€ш дом 26, литер Б.

8.2. ,щополнительную информацию по участию можно получить у куратора

Курса по телефону в Санкт-Петербурге +7 (,952\ 264-74-З5.


