
Памятка по проведению вступительных испытаний 

по физической культуре 

для специальности «Правоохранительная деятельность» 

Для сдачи у вас должен быть допуск врача и экзаменационный лист 

с фотографией (без фото не допускаем) 

1. Испытания проводятся по расписанию, опубликованному на сайте 

колледжа, в разделе Абитуриентам - Приемная комиссия вкладка «Для 

абитуриентов, поступающих на специальность «Правоохранительная 

деятельность».  

2. Перед проведением вступительных испытаний, проводится 

консультация, на которой вы сможете задать вопросы. Консультации 

проводятся по расписанию, опубликованному на сайте колледжа, в разделе 

Абитуриентам - Приемная комиссия вкладка «Для абитуриентов, 

поступающих на специальность «Правоохранительная деятельность».  

3. Изменить дату вступительного испытания нельзя, только по 

уважительной причине с предоставлением справки. 

4. За два дня до начала испытания на сайт выкладываются списки 

допущенных. 

5. К вступительным испытаниям абитуриенты допускаются при наличии 

медицинской справки 086у, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА - терапевта с указанием группы здоровья 

«основная»1 или 2 и записи в справке: «к обучению по специальности 

Правоохранительная деятельность и испытаниям по физически культуре 

годен или допущен». 

6. Кандидат, по результатам комплексной оценки состояния здоровья, 

отнесен к 1-ой или 2-ой группе здоровья, основной медицинской группе для 

занятий физической культурой (1 группа) и не состоит на учете в 

психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах); 

7. Если в справке 086у стоит диагноз у одного из врачей-специалистов, 

то вам, от этого врача, надо принести дополнительную справку, что вы по 

состоянию здоровья, допущены к  испытаниям по физической культуре и 

можете обучаться по специальности «Правоохранительная деятельность».  

Пример: если у вас миопия слабой степени, то вы будете допущены к 

испытанию. Если средней степени и дальше, то требуется дополнительная 

справка от специалиста с допуском к испытаниям, сдачи норм ГТО  и 

обучению по специальности «Правоохранительная деятельность», то же 

самое с плоскостопием, сколиозом и др. распространенными заболеваниями. 

Если написано просто миопия, плоскостопие и т.д. врач образовательного 

учреждения потребует от вас предоставить справку от специалиста какая 

степень миопии, плоскостопия и т.д. 

8. Внимательно читайте заполненную форму 086у, следите что бы все 

специалисты заполнили ее и проставили печати, иначе у Вас не примут 

документы для поступления.  

9. Опоздавшие к вступительным испытаниям не допускаются. 



10. Принести с собой спортивную форму и сменную обувь, для того что 

бы переодеться   согласно погоде, питьевую воду, полотенце.  

11. Перед испытанием абитуриент проходит инструктаж по  технике 

безопасности. 

12. В спортивном зале и на стадионе присутствуют только абитуриенты. 

13. Во время и в период подготовки к испытаниям запрещено 

пользоваться  телефонами и другими видами связи. 

14. Запрещено покидать пределы спортивного зала или стадиона без 

разрешения преподавателя. 

15. Сдача испытаний не гарантирует, что вы поступите на 

«Правоохранительную деятельность», т.к.  дальше проходит рейтинг 

аттестатов.  

16. Если одно из испытаний не будет выполнено, то вы автоматически 

выбываете из списков на специальность «Правоохранительная 

деятельность».  

17. Для выполнения вступительного испытания предоставляется только 

одна попытка.  

18.  При подаче документов выбирайте сразу несколько специальностей 

для поступления, и вы обязательно поступите на одну из выбранных 

специальностей. 

19.  Результаты вступительных испытаний вывешиваются на сайте на 

следующий день. 

 

Удачи ! 

 


