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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы бассейна в ГБОУ средней школе № 21 им. Э.П. Шаффе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Бассейна – объекта инфраструктуры
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее Бассейн).
1.2. Основное предназначение Бассейна:
- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
- профилактика асоциального поведения средствами физического воспитания детей
школьного возраста.
1.3. В своей деятельности Бассейн руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, федеральными и
региональными правовыми актами, Уставом ОУ и локальными актами ОУ, Положением о
Бассейне.
1.4. Целью деятельности Бассейн является развитие мотивации личности к здоровому
образу жизни и физическому совершенствованию.
1.5. Деятельность Бассейна направлена на реализацию следующих основных задач:
- обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического воспитания;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в
обществе;
- организация содержательного досуга средствами физической активности;
- обеспечение необходимых условий для личного развития, профессионального
самоопределения и физической подготовки обучающихся.
1.6. Основным предметом деятельности Бассейна является реализация обязательных
образовательных программ и дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности.

1.7. Деятельность Бассейна содействует:
- обеспечению учебного процесса с обучающимися по разделу «плавание» предмета
«физическая культура»;
- удовлетворению потребностей в двигательной деятельности детей;
- профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания детей
школьного возраста.
2. Основы деятельности
2.1. Направлениями деятельности Бассейна являются:
- реализация образовательных программ основного и дополнительного образования
детей по дисциплине «Плавание»;
- реализация комплексных образовательных программ по предмету «физическая
культура»;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися;
- медико-педагогическая диагностика обучающихся;
- работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических
условий для эффективной реализации образовательного процесса;
- разработка и реализация образовательных программ восстановительнооздоровительной и физкультурно-спортивной работы;
- участие в методической работе ОУ.
2.2. Организационно-правовая форма Бассейна определена Уставом ОУ как
инфраструктурный объект без образования юридического лица.
2.3. Являясь инфраструктурным объектом ОУ, Бассейн не имеет прав юридического лица
в части ведения финансово-хозяйственной деятельности.
2.4. Образовательная деятельность ведется на основе программ, разработанных
педагогами ОУ, а также типовых программ, рекомендованных органами управления
образованием, рассчитанными на детей разных возрастов и утвержденных директором ОУ.
2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
Бассейне регламентируются образовательными программами и дополнительного
образования детей по дисциплине «Плавание», учебными планами, журналами учета работы
подразделения и расписанием занятий.
Бассейн разрабатывает направления своей деятельности с учетом запросов детей,
потребностей семьи, традиций ОУ с учетом:
- стабильности состава занимающихся, посещаемости ими занятий;
- динамики индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; уровня освоения основ гигиены и самоконтроля.
3. Основы организации
3.1. Бассейн организует и проводит для детей учебные занятия по утвержденным
программам, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования,
спортивные конкурсы, игры, праздники.
3.2. Содержание деятельности Бассейна определяется директором с учетом школьных
традиций и задач, решаемых ОУ.
3.3. Занятия в Бассейне проводятся по классам и группам.
Согласно СанПин 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации
и качеству воды плавательных бассейнов», каждый класс делится на две группы не более 15
человек, что соответствует норме данной площади чаши бассейна. К первому занятию
необходимо получить медицинский допуск от врача. Анализ энтеробиоз сдается перед
первым занятием и далее каждые 3 месяца (для младших школьников). Без медицинских
справок обучающиеся в Бассейн не допускаются.
3.4. Расписание работы Бассейна составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами с учетом благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных

особенностей, с учетом рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим
расписанием школы.
Расписание работы Бассейна утверждается директором ОУ
- с 8.00 до 14.30 – занятия для обучающихся образовательного учреждения и ближайших
образовательных учреждений (в рамках учебного процесса),
- с 14.30 до 17.30 – дополнительные занятия по обучению плаванию для детей (в рамках
работы отделения дополнительного образования детей, секций плавания, проведение
соревнований по плаванию и платных дополнительных образовательных услуг),
- с 17.30 до 21.00 – свободное посещение для жителей района (в рамках оказания платных
услуг).
3.5. ОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
3.5.1 К потребителям платных услуг предъявляются аналогичные требования по
выполнению правил для занимающихся, требований охраны труда и пожарной безопасности,
предоставлению необходимых документов, как и ко всем обучающимся.
3.6. Лица, проводящие занятия и мероприятия физкультурно-спортивной направленности в
бассейне несут полную ответственность за правильную эксплуатацию бассейна во время
занятий и мероприятий. Места для обучения и оздоровительного плавания в обязательном
порядке должны быть обеспечены исправным спасательным инвентарем, согласно
установленным нормам.
3.7. Деятельность работников Бассейна в области охраны труда и обеспечения
безопасного образовательного процесса регламентируется законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их
должностными обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего и
технического персонала, а также обучающихся ОУ регламентируется инструкциями по
охране труда.
3.8. Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с санитарноэпидемиологическими 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»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.01.2003 № 4, а также в соответствии с техническим заданием, государственным
контрактом с обслуживающей организацией.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители
(законные представители), педагогические работники.
4.2. При приеме детей в образовательные группы руководство Бассейна обязано
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в нём, Правилами поведения в
Бассейне. (Приложение №1).
4.3. Персонал Бассейна комплектуется работодателем ОУ согласно штатному
расписанию в пределах средств на оплату труда, выделенных учредителем, а также с
привлечением внебюджетных источников.
4.4. Отношения работника Бассейна и администрации регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
4.5. Директор ОУ по результатам тарификации и аттестации работников ОУ
устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда
оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства от 01.11.2005 № 1671 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», устанавливает надбавки и

доплаты к должностным окладам работников в соответствии с «Положением о материальном
стимулировании».
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. К правам обучающихся относятся:
- получение дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями Бассейна;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- возможность свободного перехода из группы в другую группу структурного
подразделения в течение учебного года.
5.2. К обязанностям обучающихся относятся:
- выполнение требований настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка ОУ
для обучающихся, Правил поведения в бассейне;
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОУ;
- бережное отношение к имуществу ОУ.
5.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;
- выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условиями,
имеющимися в Бассейне.
5.4. К обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования.
5.5. К правам педагогических работников относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и инвентаря, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию;
5.6. К обязанностям педагогических работников относятся:
- выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, Правил внутреннего трудового
распорядка; выполнение условий трудового договора (контракта), должностных и
функциональных обязанностей.
6. Организация учебно-образовательного процесса
6.1. Бассейн организует работу с обучающимися в течение учебного года в соответствии
с учебным планом школы.
6.2. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида занятий и
устанавливается администрацией для каждого вида деятельности индивидуально.
6.3. Основными формами занятий являются: групповые образовательные и
теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль,
участие в соревнованиях и т.д.
7. Управление
7.1. 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 в РФ" и другими
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ; Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга № 701-р от 14.03.2016 «Об утверждении примерного положения об отделении
дополнительного образования»; иными федеральными нормативными актами, Уставом
Санкт-Петербурга, законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга и органов
управления образованием всех уровней, а также настоящим Положением, договором о
взаимоотношениях ОУ с Учредителем (Администрацией района) и локальными актами ОУ.
7.2. Общее руководство деятельностью Бассейна осуществляет директор ОУ, который:
- издает приказ о назначении руководителя;
- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой определения
штатной численности работников государственных образовательных учреждений.
- предоставляет обучающимся возможность пользоваться помещениями и
соответствующей материально-технической базой,
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- несет ответственность за уровень квалификации работников.
7.3. Непосредственное руководство деятельностью Бассейна осуществляет заведующий
бассейном, который планирует, организует и контролирует образовательный процесс,
отвечает за качество, эффективность и результативность работы подразделения, вносит
предложения о надбавках и доплатах к должностным окладам сотрудников, о поощрениях и
взысканиях по результатам работы.
7.4. Прекращение деятельности инфраструктурного объекта производится на основании
приказа директора ОУ, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. Имущество и средства
8.1. За Бассейном закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для
осуществления его деятельности.

Приложение № 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ
1. Сдать верхнюю одежду и уличную обувь в пакете в гардероб.
2. Проход в бассейн строго по первому времени, указанному в расписании. Вход в воду
через 15 минут после прохода. Опоздавшие более, чем на 5 минут к занятиям не
допускаются.
3. На первое занятие, занимающиеся приносят медицинскую справку от терапевта
(педиатра) о разрешении посещения бассейна и анализ на энтеробиоз (для детей младшего
школьного возраста).
4. Сдать пропуск преподавателю (для платных групп).
5. Пройти в раздевалку и переодеться. Предметы туалета должны быть в пластиковой
таре и находиться в пакете. Занимающиеся должны иметь при себе:
- сменную обувь,
- купальный костюм или плавки,
- очки для плавания,
- шапочку,
- полотенце,
- мыло,
- губку
При отсутствии перечисленных предметов посетители к занятиям не допускаются.
6. Деньги и ценные вещи сдаются учителю физической культуры (педагогу
дополнительного образования).
За не сданные вещи администрация плавательного бассейна ответственности не
несет.
7. Принять душ (без купальных принадлежностей с губкой и мылом (гелем)).
8. Вход в воду и окончание занятий осуществляется только с разрешения учителя
физической культуры (педагога дополнительного образования) по его команде.
9. При плавании нескольких человек на дорожке занимающиеся должны держаться
правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки.
10. Прыгать с бортика вниз головой категорически запрещается.
11. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться
сливными канавками.
12. Все перемещения в бассейне занимающиеся должны делать только шагом.
13. По окончании занятий занимающиеся в течение 5 минут должны ополоснуться под
душем, выжать плавательные принадлежности, вытереться полотенцем и только после этого
идти в раздевалку, а через 10—15 минут покинуть раздевалку.
14. При выходе из раздевалки, занимающиеся должны получить свой пропуск (для
платных групп).
15. Занимающиеся обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и
выполнять все требования дежурного тренера и администрации бассейна.
16. Посетители несут материальную ответственность за поломку и порчу оборудования,
утерю номерков.
17. Пропущенные занятия без медицинских справок не восстанавливаются и не
возмещаются (для платных групп).
19. При наличии медицинской справки о болезни ребенка, занятие компенсируется
во время действия данного ПЕРИОДА ОПЛАТЫ (дополнительный день), или ПРИ
ОПЛАТЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА (для платных групп).
19. За нарушение правил поведения в бассейне администрация оставляет за собой
право аннулировать пропуск и отказать в посещении бассейна в дальнейшем. Деньги за
пропущенные занятия не возвращаются. Данные правила направлены на обеспечение
безопасности посетителей. От их соблюдения зависит качество воды в плавательных

ваннах, комфорт и здоровье занимающихся, сохранность инвентаря и
продолжительность работы оборудования, чистота и порядок в помещениях бассейна.

