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ПРОГРАММА

курса физической подготовки абитуриенто на 202З год

1. Общие положения

Программа курса физической подготовки абитуриентов 202З года (далее -
Программа) разработана в соответствии с Положением от 15 февраля 202З года <О

совершенствовании физического и прикладного мастерства абитуриентов Санкт-

Петербургской академии милиции имени Н.А. Щёлокова>.

2. Место проведения

Местом проведения курса физической подготовки абитуриентов (далее -
Курс) является загородный учебный центр (далее - Центр) находящийся по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково, улица

Школьная дом 1, действующий при Санкт-Петербургской академии милиции

имени Николая Анисимовича Щёлокова (далее - Академия).

3. Сроки проведения

Срок проведения Курса составляет 15 к€rлендарных дней. ,Щаты проведения

каждого 15 дневного Курса утверждаются отдельным прик€lзом директора

Академии.

4. Щель Программы



I_{елью Программы является практическая реализация принципов, условий и

установок, определённых Положением от 15 февраля 202З года (О

совершенствовании физического и прикладного мастерства абитуриентов Санкт-

Петербургской академии милиции имени Н.А. Щёлокова>.

Академии возможности безопасного и профессионЕLIIьного спортивно-прикладного

совершенствования по средствам:

1. проведения спортивных тренировок по физической культуре;

2. проведения спортивных тренировок по рукопашному бою;

3. проведения тренировок по спортивному ориентированию;

4. проведения тренировок по спортивной стрельбе;

5. проведения тренировок по летнему биатлону;

6. проведения тренировок по основам доврачебной медицинской помощи;

7. проведения спартакиады;

8. подготовки к сдаче вступительного испытания по физической культуре.

б. Щополнительные задачи Программы

Щополнительные задачи Программы направлены на организацию и

проведение досуговых мероприятии культурно-массового характера.

7. Прочие условия

В соответствии с необходимостью неукоснительного соблюдения

законодательства Российской Федерации, а также поддержанию дисциПЛинЫ В

рамках реализации Программы Курса, на всё время его проведения в ЩентРе

устанавливаются требования (приложение J\Ъ l) и распорядок днrI (приложение }Гч 2)

являющиеся обязательными к соблюдению всеми участниками Курса.



Программа Курса предусматривает разнообрЕвные по своему виДУ и СПОСОбУ

проведения тренировки, в связи с этим, всем абитуриентам, )пrаствующим в курсе

физической подготовки, необходимо быть обеспеченными:

- Спортивным костюмом (чвет и фасон не оговаривается);

- Парой спортивной обуви (цвет и фасон не оговаривается);

- Камуфляжным костюмом (любого оттенка зелёного цвета);

- Парой дорожной обуви (цвет и фасон не оговаривается).



Приложение ЛЬ 1

к Программе курса физической
подготовки абитуриентов 2023 г.

ТРЕБОВАНИЯ
предъявляемые к участникам Курса

1. Командиры отделений обязаны:

- внимательно изучить Программу Курса и р.въяснить её суть поДЧинёнНЫМ

участникам, командирами которых они являются;
- следить за своевременным (за 3-5 минут до их начала) прибытиеМ

подчинённых на запланированные мероприятия;
_ следить за тем, чтобы форма одежды подчинённых соответстВоВаЛа

тематике и содержанию запланированных мероприятиЙ, а ТаКЖе ПОГОДНЫМ

условиям;
- требовать от подчинённых неукоснительного соблюдения распоРяДКа ДНЯИ

соблюдать его самому;
_ следить за соблюдением правил личной гигиены подчинённых;
_ прибывать на служебные совещания за 3 минуты до их начала;
_ своевременно представлять личный состав для приёма ПИЩИ И

контролировать его приём, а также полноту доведения норм питания до каждого

подчинённого участника;
- при выявлении проблем со здоровьем вверенного личного состава

незамедлительно сообщать об этом медицинскому персон€tлу либо начальнику

Щентра;
- при установлении фактов нарушения дисциплины подчинёнными

участниКами, сообщатЬ об этоМ в устной (np" необходимости в письменной форме)
нач€Lпьнику I_{eHTpa, а при его отсутствии лицу его замещающему;

- информировать нач€шьника Щентра и его заместителя обо всех случаях

девиантного поведения среди подчинённых участников.

2. Участникам Курса запрещается:

- нарушать установленный распорядок дня без уважительной на то причины;

- покидать территорию проведения Курса без разрешения нач€Lпьника Щентра;
- курить на территории L{eHTpa вне специzllrьно отведённого для этого места;

- употреблять психотропные вещества и спиртные напитки.

в случае нарушения указанных требований к пребыванию на территории

I_{eHTpa, участниК, по решению начаJIьника I-{eHTpa с согласия директора Академии,

может быть отстранён от участия В Курсе и отправлен домой за свой либо за счёт

его родителей или законных представителей.
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Пр актическая подпотовка

Подготовка к обеду

обед (обшдее построение)

Послеобеденный отдых
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