
 



I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ СОШ № 93 (далее – Школа № 93). 

1.2. Организационно-правовая форма Бассейна определена Уставом школы как 

структурное подразделение без образования   юридического лица. 

1.3. Являясь структурным подразделением Школы № 93, бассейн  не имеет прав 

юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4. Аттестацию и государственную аккредитацию бассейн проходит как 

структурное подразделение в составе  Школы № 93. 

1.5. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного плавательного 

бассейна. 

1.6. Школьный бассейн  является комплексным спортивным сооружением. 

1.7. Основным предметом деятельности школьного бассейна является реализация 

основных образовательных программ по физической культуре (Раздел «Плавание») и  

дополнительных образовательных программ  физкультурно-спортивной направленности. 

 

II. Основные задачи деятельности школьного  Бассейна: 

 

2.1. Основные задачи Бассейна: 

Обеспечение права  ребенка на сохранение  здоровья  средствами физического  

воспитания; 

Обучение детей плаванию; 

Организация содержательного досуга средствами физической активности; 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и физической подготовленности обучающихся; 

 

III. Организация деятельности школьного Бассейна 

 

3.1. Услугами детского плавательного Бассейна  могут пользоваться дети с 6 до 17 

лет.  

3.2.Занятия в Бассейне могут проводиться по группам или индивидуально.  Для 

посещения Бассейна  для проведения уроков физической культуры, спортивных,  

физкультурно-оздоровительные мероприятий по плану школы  необходимо медицинское  

заключение о здоровье ребенка. 

 

3.3.Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом   наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши 

бассейна и в соответствии с общим расписанием школы. Расписание работы Бассейна 

утверждается директором  Школы № 93. 

Режим  работы  Бассейна: 

ежедневно с 8.00 до 18.00 - уроки плавания для учащихся школы в соответствии с 

образовательной программой по физической культуре; 

с 18.00 до 20.00 – занятия секций и групп по обучению плаванию; посещение 

Бассейна по абонементам; 

в субботу - 8.00 до 12.00 - занятия групп по обучению плаванию; 

воскресенье - с 12.00 до 20.00 - посещение бассейна по абонементам. 

3.3. В Бассейне на договорной основе могут оказываться следующие платные 

услуги: 

- обучение плаванию, 

- посещение Бассейна по абонементам, 

- занятия секций по плаванию;  



- аренда дорожки для плавания.  

3.4. В Бассейне установлены следующие нормы единовременной максимальной 

загрузки:  

- при свободном оздоровительном плавании – в чаше бассейна – 20 человек; 

- при занятии группы по обучению плаванием -10 человек.  

3.5. В Бассейне организован кабинет врачебного контроля. В содержание работы 

кабинета   входят:  

- организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения 

учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий, а также соревнований; 

- контроль за состоянием здоровья и физическим   развитием  всех  занимающихся; 

- проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и оздоровительного 

плавания; 

- контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

- профилактика спортивного травматизма; 

- медико-санитарное сопровождение проведения соревнований; 

- оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых 

случаях. 

- санитарно-просветительная работа с  обучающимися; 

- ведение документации о проделанной медицинской работе.  

 

3.6. Деятельность работников Бассейн в области охраны труда и обеспечения 

безопасного образовательного процесса регламентируется законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 

обслуживающего и технического персонала, а также обучающихся Школы № 93 

регламентируется инструкциями по охране труда. 

3.7. Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 

качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.01.02003 № 4, а также в соответствии с 

программой эксплуатации, утвержденной директором гимназии.  

 

IV. Участники  образовательного  процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Бассейне являются дети, как 

правило, до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. При приеме детей в физкультурно-оздоровительные детские объединения 

руководство Бассейна обязано ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в нем. 

 

4.3. Персонал Бассейна  комплектуется  директором Школы № 93 согласно 

штатному расписанию в пределах средств на оплату труда, выделенных учредителем, а 

также с привлечением внебюджетных источников. 

 

V. Штаты школьного Бассейна 

 

5.1. Руководитель структурного подразделения  руководит работой Бассейна, 

составляет план и расписание работы Бассейна,  ведет контроль за организацией учебного 

процесса; назначается директором школы и подчиняется ему.  



5.2. Заместитель директора по АХЧ осуществляет контроль за техническим 

состоянием и санитарным состоянием Бассейна. Руководит работой младшего 

обслуживающего персонала по обслуживанию Бассейна.  

5.3. Старший тренер-преподаватель организует работу тренерского совета, 

контролирует работу тренеров, проводит методическую работу среди тренерского состава.  

 


