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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Бассейн» является структурным подразделением Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт – Петербурга 

(далее ОУ). 

1.2. Структурное подразделение «Бассейн» в своей деятельности 

руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

 Бюджетным кодексом РФ,  

 Налоговым кодексом РФ,  

 Трудовым кодексом РФ,  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

другими федеральными законами,  

 указами Президента РФ,  

 постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;  

 типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

07.03. 1995 № 233); иными федеральными нормативными актами, 

законодательными и нормативными актами Санкт- Петербурга и органов 

управления образованием всех уровней, а также настоящим Положением, 

локальными актами ОУ. 

1.3. Основное предназначение структурного подразделения «Бассейн»: 

 удовлетворение потребностей, в двигательной деятельности детей; 

 обеспечение учебного процесса с учащимися по разделу физическая культура 

– плавание; 

 обеспечение учебного процесса с учащимися по программам дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 профилактика асоциального поведения средствами физического воспитания 

(водных видов спорта –плавания) детей разного школьного возраста; 



 обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни как элемента общей 

культуры личности обучающихся; 

 организация содержательного досуга средствами физической активности, в 

том числе семейного досуга; 

 развитие ценностно-ориентационного единства семьи; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

обучающихся. 

1.4. Целью деятельности структурного подразделения «Бассейна» является 

расширения привлекательности развивающей предметно-пространственной 

среды для учебно-оздоровительной деятельности взрослых и детей, 

физического воспитания личности, приобретения знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физического совершенствования, 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, укрепления и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья детей и взрослых. 

1.5. Основные задачи: 

 обеспечение права ребенка и взрослого на сохранение здоровья средствами 

физического воспитания (водных видов спорта – плавание); 

 физическое развитие личности и реализация с этой целью программы 

дополнительного образования (плавание) в интересах ребенка, общества, 

государства; 

 развитие мотивации личности к занятиям по плаванию; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

 организация содержательного досуга средствами физической культуры; 



 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

обучающихся; 

 формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 разностороннему физическому развитию и приобретению жизненно 

необходимых навыков; 

 оздоровлению подрастающего поколения посредством закаливания и 

активного отдыха, повышению работоспособности, снижению уровня 

заболеваемости; 

 профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания 

детей школьного возраста; 

 развитию массового детского и подросткового спорта среди учащихся и 

членов их семей, как необходимого элемента системы физического 

воспитания и взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Направлениями деятельности структурного подразделения «Бассейн» 

являются: 

 реализация образовательных программ основного и дополнительного 

образования детей по дисциплине «Плавание»; 

 реализация досуговых и физкультурно-спортивных программ для всех 

возрастных категорий обучающихся при взаимодействии с различными 

образовательными и спортивными учреждениями, общественными 

организациями и другими организация специальной спортивной 

направленности; 

 медико-педагогическая диагностика в соответствии с программой 

по дисциплине «плавание»; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм; 



 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных 

валеологических условий для эффективной реализации образовательного 

процесса; 

 составление и реализация программ (планов) оздоровительной и 

спортивной работы; 

 обучение детей плаванию и коррекционная работа по 

формированию умений и навыков у учащихся испытывающих трудности при 

нахождении в воде; 

 прогнозирование результатов развития и обучения; 

 участие в методической работе школы (работе МО, семинаров, 

круглых столов); 

 организация спортивно – массовой работы; 

 проведение методических занятий для сотрудников «Бассейна» и 

педагогов школы, направленной на повышение их уровня профессиональной 

компетенции. 

2.2. Не допускается использование педагогических часов, выделенных 

структурному подразделению «Бассейну» на реализацию образовательных 

программ дополнительного образования детей, для работы факультативов и 

дополнительных занятий по предметам базового учебного плана. 

2.3. Образовательная деятельность «Бассейна» ведется на основе программ, 

разработанных педагогами ОУ, типовых программ, рекомендованных 

органами управления образованием, рассчитанных на детей разных 

возрастных групп. 

ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 

принятых к реализации образовательных программ. 

2.4. Учебный год в «Бассейне» начинается с 01 сентября, заканчивается 31 мая 

текущего года. Занятия в «Бассейне» проводятся понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 09:00ч до 21:00ч, в субботу и в воскресенье с 10.00ч до 

16.00ч. В выходные и праздничные дни «Бассейн» работает в соответствии с 



расписанием занятий и планом мероприятий ОУ, в рамках действующего 

трудового законодательства РФ. 

Режим работы «Бассейна» с 30 мая по 31 августа определяется 

администрацией школы. 

2.5. Деятельность обучающихся в «Бассейне» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (класс, 

секция, группа, команда), далее именуются объединения. 

Объединения ОУ могут иметь свои названия, отражающие их 

специфику или направленность деятельности. 

Занятия в объединениях по плаванию могут проводиться по программе 

одной тематической направленности или по комплексным, интегрированным 

программам, включающим семейную досуговую деятельность. 

2.6. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в «Бассейне» регламентируются образовательными программами 

дополнительного образования детей по дисциплине «Плавание», учебными 

планами, журналами учета работы детского объединения, расписанием 

занятий. 

Учебно-производственный план разрабатывается школой 

самостоятельно, утверждается директором ОУ, согласовывается с Комитетом 

по образованию. 

2.7. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

образовательной программой по разделу «Плавание», спецификой 

деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы. Допускается 

работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 

занятий на другое время. 

2.8. Учебный процесс в «Бассейне» осуществляется на русском языке. 

2.9. Принимаются дети с 4 до 18 лет. 

2.10. Зачисление производится, с учетом специфики детского объединения и 

особенностей программы, в порядке, определяемом соответствующими 

правилами приема, перевода и отчисления, утвержденными директором. При 



приеме в объединения необходимо заключение врача о состоянии здоровья 

обучающихся. 

2.11. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в рамках 

учебного процесса и дополнительных занятий в рамках работы ОДОД, и 

астрономических часах при оказании дополнительных платных услуг. 

2.12. Объединения «Бассейна» работают по расписанию, составленному с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с 

учетом рациональной загрузки чаш «Бассейна» и в соответствии с общим 

расписанием школы. 

Расписание работы «Бассейна» утверждается директором ОУ. 

Режим работы «Бассейна»: 

с 09.00ч до 15.35ч – занятия для обучающихся образовательного 

учреждения (в рамках учебного процесса); 

с 15.00ч до 16.45ч – дополнительные занятия по обучению плаванию для 

детей (в рамках работы ОДОД и секций плавания, проведение соревнований 

по плаванию), 

с 16.00ч до 21.00ч – оказание платных услуг. 

2.13. «Бассейн» организует работу в течении всего календарного года. 

Допускаются выезды групп обучающихся, на соревнования, конкурсы, 

экскурсии, встречи с выдающимися спортсменами на основании приказа 

директора ОУ. 

2.14. Занятия в объединениях по плаванию могут проводиться по программе 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

2.15. Дисциплина в «Бассейне» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение 

методов физического, психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 



2.16. ОУ несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

 реализацию не в полном объеме образовательной программы по 

физической культуре в разделе «плавание» в соответствии с утвержденными 

учебными планами; 

 качество реализуемой образовательной программы; 

 соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников «Бассейна» во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников «Бассейна»; 

 соблюдение правил и норм СанПиНа, по лабораторному и 

врачебному контролю деятельности «Бассейна». 

2.17. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия, а также согласия 

их родителей (законных представителей) к деятельности, не предусмотренной 

образовательными программами в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.18. Структурное подразделение «Бассейн» может предоставлять 

дополнительные платные образовательные и досуговые услуги. 

2.19. Доход от указанной деятельности используется школой в соответствии с 

уставными целями. 

2.20. Платные и досуговые образовательные услуги не могут быть оказаны 

«Бассейном» вместо образовательной деятельности финансируемой из 

бюджета. 

2.21. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

является причиной уменьшения объема услуг, предоставляемых за счет 

средств бюджета. 

К потребителям платных услуг предъявляются аналогичные требования 

по выполнению правил для занимающихся, требований охраны труда и 



пожарной безопасности, предоставлению необходимых медицинских 

документов, как и ко всем обучающимся. 

2.22. Дисциплина в «Бассейне» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ БАССЕЙНА. 

3.1. В «Бассейне» устанавливается следующая очередность выделения 

времени для учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

3.2. Занятия для обучающихся образовательного учреждения в рамках 

учебного процесса и дополнительного образования по дисциплине «плавание» 

с 09.00ч до 15.35ч. 

3.3. Дополнительные занятия по обучению плаванию для детей (в рамках 

работы отделения дополнительного образования детей и секций плавания, 

проведение соревнований по плаванию) с 15.00ч до 16.45ч. 

3.4 . Оздоровительное плавание для педагогов с 20.00ч до 21.00ч. 

3.5. Дополнительные занятия по обучению плаванию для детей до 18 лет (в 

рамках оказания платных услуг населению) с 16.00ч до 20.00ч. 

3.6. Занятия для обучающихся и членов их семей (в рамках работы по 

организации семейной досуговой деятельности) с 20.00ч до 21.00ч. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в «Бассейне» являются 

обучающиеся (дети от 4 до 18 лет), педагогические работники, родители, 

законные представители,  

4.2. Зачисление обучающихся в объединения «Бассейна» осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей, 

законных представителей. 



4.3. При приеме обучающихся в объединения «Бассейна» необходимо 

обязательно ознакомить их и (или) родителей, законных представителей с 

Уставом школы, настоящим Положением о структурном подразделении 

«Бассейн» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.4. Родителям, законным представителям обучающихся, обеспечивается 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

4.5. Права и обязанности обучающихся, родителей, законных представителей, 

работников определяются Уставом школы и иными предусмотренными 

уставом актами. 

4.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников в системе образования детей по 

дисциплине «Плавание». 

4.7. Отношения работника структурного подразделения «Бассейн» и 

администрации ОУ регулируются трудовым договором (соглашением), 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

4.8. Директор ОУ по результатам тарификации и аттестации работников 

школы устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады 

работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга», утв. 07.04.2014г. 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№ 1414-р., устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с положением утвержденным ОУ. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Права обучающихся: 



 получение бесплатного дополнительного образования по 

программе «Плавание»; 

 выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями «Бассейна», условиями 

«Бассейна»; 

 уважение человеческого достоинства; 

 свобода совести и информации; 

 возможность свободного выхода из объединения школы в течении 

учебного года; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

5.2. Обязанности обучающихся: 

 выполнение требований настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка бассейна, правил проведения занятий в бассейне; 

 уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала 

«Бассейна»; 

 бережное отношение к имуществу ОУ. 

5.3. Права родителей (законных представителей) обучающихся: 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 

 выбор образовательной программы в соответствии с условиями, 

имеющимися в «Бассейне». 

5.4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 

 воспитание и обеспечение получения детьми образования по 

дисциплине «Плавание». 

5.5. Права педагогических работников: 

 защита профессиональной чести и достоинства; 



 педагогически обоснованная свобода выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных; 

 пособий и материалов, методов оценки знаний; 

 повышение квалификации; 

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

 аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

5.6. Обязанности педагогических работников: 

 выполнение Устава, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 

 выполнение условий трудового договора (соглашения), 

должностных и функциональных обязанностей, в соответствии с 

должностными инструкциями. 

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

СОДЕРЖАНИЮ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА. 

6.1. Работа Бассейна регламентирована внутренними Положениями, 

Правилами, инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и 

нормальное функционирование бассейна. 

Работа Бассейна осуществляется на основании официально изданных 

санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью 

6.2. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99г. № 52 ФЗ. 

6.3. Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г. №181 

ФЗ. 

6.4. СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля 

над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических(профилактических)мероприятий». 6.5.Санитарные 

правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре м 



спорту № 1567-76 от 30.12.76г. 6.6.СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные 

бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества». 

6.7. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».  

6.8. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

помещений». 

6.9. В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения, 

спортсменов в бассейне устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 

следующие нормы единовременной максимальной загрузки Бассейна. 

6.10. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

6.11. Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами ГОСТ Р 53491.1-

2009 «Бассейны. Подготовка воды. Общие требования», «Плавательные 

бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.01.2003 №4, а так же в соответствии с техническим заданием, 

госконтрактом с обслуживающей организацией. 

6.12. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в 

лаборатории санитарно-эпидемиологической станции, ФГУЗ Московского  

района Санкт-Петербурга. 

6.13.Температура воды для закрытых Бассейнов устанавливается в пределах 

25-32°С. Относительная влажность воздуха должна быть 50-65%. 

6.14.Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке 

должны быть обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные 

круги, шары в сетках, шесты и т.д.) согласно установленным нормам. 



6.15. Курение в помещениях Бассейна, а так же на территории ОУ 

категорически запрещается. 

6.16. Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только с 

разрешения администрации Бассейна при соблюдении соответствующих 

требований по технике безопасности. 

6.17. Административный, инженерно-технический и учебно-

вспомогательный персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые 

для создания безопасных условий труда, занятий и следить за выполнением 

действующего законодательства по охране труда. 

6.18. 3а несчастные случаи, происшедшие во время производства работ 

или проведения занятий, несут ответственность те лица, которые 

своими распоряжениями, действиями или бездействием нарушили 

существующие положения по охране труда и не проявили должных мер 

для предотвращения данного несчастного случая. 

6.19. Проводящие занятия несут ответственность за правильную 

эксплуатацию Бассейна во время занятий и соревнований. 

 

7. САНИТАРНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. Контроль за медицинским обеспечением в Бассейне возлагается на 

заведующего бассейна. 

7.2. Санитарные условия и медицинское обслуживание в Бассейнах 

осуществляется в соответствии с нормами и требованиями органов 

здравоохранения (санитарно-эпидемиологической службы). 

7.3. 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; 



 контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

 профилактика спортивного травматизма; 

 медико-санитарное обеспечение соревнований; 

 оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех 

необходимых случаях; 

 санитарно-просветительная работа с учащимися; 

 ведение документации о проделанной медицинской работе. 

7.4 Врач кабинета врачебного контроля: 

 подчиняется директору ОУ; 

 контролирует и координирует работу врача заведующий бассейном; 

 руководит работой медсестры; 

 оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при 

необходимости вызывает "скорую помощь"; 

 проводит медицинский внешний (телесный) осмотр всех 

занимающихся в Бассейне и делает об этом отметку в журнале. 

 следит за поддержанием надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния в помещениях Бассейна; 

 ведет наблюдения за бактериологическим и химическим (наличие 

хлора) составом воды в ваннах путем контроля за работой лаборанта 

химического анализа; 

 следит за поддержанием установленных норм температуры 

воды в ваннах и воздуха в помещениях бассейна; 

 ведет всю документацию медкабинета. 

7.5. Медицинская сестра подчиняется директору ОУ; 

 контролирует и координирует работу медицинской сестры 

заведующий бассейном; 

 выполняет указания врача по медосмотру, оказанию первой 

помощи, поддержанию санитарно-гигиенического состояния помещений 

Бассейна; 



 присутствует при осмотре учащихся на уроке. 

В отсутствие врача всю вышеуказанную работу выполняет самостоятельно. 

7.6. Лаборант подчиняется директору ОУ. Контроль и координацию работы 

лаборанта осуществляет заведующий Бассейном. Лаборант следит за 

бактериологическим и химическим составом воды в чашах Бассейна, 

производит забор проб, делает об этом отметку в лабораторном журнале. При 

необходимости сдает пробы воды на санитарно-эпидемиологическую 

станцию или вызывает представителя этой станции в Бассейн. 

 

8. РУКОВОДСТВО В БАССЕЙНЕ 

Заведующий Бассейном 

 Заведующий Бассейном организует работу Бассейна, 

медицинского персонала и тренерского состава, ведет постоянный контроль за 

обслуживающей организацией водоподготовки. 

 Заведующий Бассейном совместно с медицинским персоналом 

должен ежегодно организовывать и проводить практические занятия и 

прием зачетов по технике безопасности, правилам проведения занятий в 

плавательных бассейнах, спасения утопающих и оказания им первой 

медицинской помощи с тренерским составом Бассейна и учителями 

физкультуры. 

 Дополняет правила проведения занятий в Бассейне с учетом 

специфики данного спортивного сооружения и в соответствии с данными 

Правилами. 

 Организует в Бассейне уголок ОСВОДа с вывешиванием 

правил внутреннего распорядка Бассейна на видном месте. 

 Заведующий Бассейном контролирует выполнение правил для 

занимающихся, которые разрабатываются на основании настоящих Правил 

и вывешиваются на видном месте. 

 Заведующий Бассейном несет личную ответственность за 

соблюдение настоящих Правил. 



 Вся ответственность за безаварийную работу плавательного 

Бассейна, организацию и проведение его ремонта, возлагается на 

организацию обслуживающую Бассейн. 

 Для проведения занятий по водным видам спорта допускаются 

лица, имеющие дипломы о высшем, специальном среднем физкультурном 

образовании по водным видам спорта. 

 Заведующий Бассейном ведет всю документацию необходимую 

для работы Бассейна. 

Учитель физической культуры:  

Организует учебные занятия в соответствии с утверждённой образовательной 

программой по предмету «физическая культура» по разделу «плавание» и 

обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

Немедленно извещает руководство и медицинский персонал образовательного 

учреждения о каждом несчастном случае с обучающимся (воспитанником), 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Проводит инструктаж по технике безопасности нахождения в «Бассейне» и 

осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) 

по безопасности жизнедеятельности. 

Инструктор-методист: 

Инструктор-методист работает по расписанию Бассейна, обеспечивая 

обслуживание учебных групп. Инструктор-методист контролирует выполнение 

правил безопасности преподавателями физвоспитания и другими 

присутствующими на занятиях. Инструктор-методист по плаванию обязан: 

 лично контролировать уроки по плаванию; 

 принимать действенные меры, позволяющие не допускать 

нарушения правил безопасности в Бассейне; 

 в случае нарушения правил безопасности учащимися, 

инструктор-методист должен  прекратить занятие и сообщить о случившимся 

заведующему Бассейном. 

 инструктор-методист, придя, на работу, должен убедиться в 



исправности инвентаря Бассейна, осмотреть визуально помещения Бассейна, 

обо всех неисправностях оборудования и т.д. записать в журнал 

неисправностей Бассейна. 

Педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель): 

Работает по расписанию бассейна, организует учебные занятия в соответствии 

с утверждённой образовательной программой дополнительного образования 

детей и обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) 

по безопасности жизнедеятельности. Немедленно извещает руководство и 

медицинский персонал образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае с обучающимся (воспитанником), принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Инженер 

 Инженер подчиняется директору школы, контролирует и 

координирует работу инженера заведующий Бассейном. 

 Осуществляет разработку перспективных и текущих планов 

(графиков) различных видов ремонта оборудования и других основных 

фондов комплекса Бассейна (зданий, систем водоснабжения, канализации, 

воздухопроводов и т.д.), а также мер по улучшению их эксплуатации и  

обслуживания, контролирует выполнение утвержденных планов 

(графиков). 

 Способствует внедрению систем комплексного 

регламентированного обслуживания, обеспечивающих своевременную 

наладку и ремонт оборудования, прогрессивной технологии ремонта, 

высокоэффективных ремонтных приспособлений, механизации трудоемких 

процессов. 

 Принимает участие в проверке технического состояния 

оборудования, качества ремонтных работ, а также в приемке вновь 

поступающего на предприятие оборудования, в необходимых случаях 

оформляет документацию на его списание или передачу другим предприятиям. 



 Осуществляет контроль за деятельностью подразделений 

Бассейна, участвующих в проведении ремонтных работ и испытаний 

оборудования, за соблюдением правил эксплуатации, технического 

обслуживания и надзора за ним. 

 Разрабатывает мероприятия, направленные на 

совершенствование организации обслуживания и ремонта. 

 Контролирует правильность расходования химреактивов, 

инструментов, запасных частей. 

 Принимает непосредственное участие в подготовке материалов 

и заключении договоров - контрактов с предприятиями-изготовителями на 

поставку запасных частей и оборудования, а также со 

специализированными подрядными организациями на капитальный ремонт 

основных (производственных и непроизводственных) фондов, осуществляет 

контроль за расходованием средств на эти цели, и в вводе в эксплуатацию 

оборудования. 

 Выполняет отдельные служебные поручения своего 

непосредственного руководителя. 

 Контролирует работу обслуживающей организации 

водоподготовки бассейна. 

Младший обслуживающий персонал 

Уборщики Бассейна подчиняются директору школы, контролирует и  

координирует работу уборщиков заведующий Бассейном. Уборщики обязаны: 

 соблюдать график генеральной уборки Бассейна утвержденный 

директором школы; 

 производить тщательную и качественную уборку всех 

закрепленных за ними помещений; 

 строго соблюдать трудовую дисциплину, правила по технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

 нести материальную ответственность за полученное имущество и 

инвентарь, бережно и экономично их расходуют; 



 следить за сохранностью имущества (двери, столы, стулья, окна, 

зеркала и др.) 

 сообщать заведующему бассейна о всех нарушениях внутреннего 

распорядка, а также об обнаруженных неисправностях водопровода, 

канализации, электроосвещения и др. 

 

9. Управление структурным подразделением «Бассейн» 

9.1. Общее руководство деятельностью «Бассейна» осуществляет директор 

ОУ, который: 

 издает приказ о назначении заведующего «Бассейном»; 

 при необходимости выдает доверенность на имя заведующего 

«Бассейна», с указанием прав и полномочий; 

 утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с 

методикой определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, утвержденной органами управления 

образованием; 

 предоставляет обучающимся возможность пользования учебными 

помещениями с соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивает закрепление чаш «Бассейна»; 

  несет ответственность за уровень квалификации работников. 

9.2. Непосредственное руководство деятельностью «Бассейна» осуществляет 

заведующий «Бассейна», который: 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

 отвечает за качество, эффективность и результативность работы 

«Бассейна»; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательного процесса, 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 



 организует совместную работу с различными образовательными и 

спортивными учреждениями, общественными организациями и другими 

организациями специальной спортивной направленности. 

 

10. Организация учебно-образовательного процесса 

10.1. Бассейн организует работу с обучающимися в течение учебного года в 

соответствии с учебным планом ОУ. 

10.2. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида занятий и 

устанавливается администрацией для каждого вида деятельности 

индивидуально. 

10.3. Основными формами занятий являются: групповые образовательные и 

теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях и т.д. 

 

11. Финансово-хозяйственная деятельность «Бассейна» 

11.1. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

«Бассейн» осуществляется в соответствии с Учетной политикой. Положения о 

расходовании внебюджетных средств ОУ. 

11.2. Оплата дополнительных платных услуг спортивно-оздоровительной 

направленности производится безналичным путем через перечисление 

денежных средств на лицевой счет ОУ. 

 


