
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность «Бассейна» – 

структурного подразделения (далее по тексту - «Бассейн») МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» (далее по тексту- учреждение). 

      В своей деятельности руководствуется федеральными и региональными 

нормативно-правовыми документами, Уставом учреждения и другими 

локальными нормативными актами. 

 1.2. Основные задачи структурного подразделения: 

- обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания;  

- формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе;  

- организация содержательного досуга средствами физической активности 

детей и взрослых;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

учащихся. 

 1.3. Основным предметом деятельности «Бассейна» является реализация 

учебных и дополнительных образовательных программ для детей 

физкультурно-спортивной направленности; оказание дополнительных услуг 

для детей и взрослых. 

 1.4. Направлениями деятельности «Бассейна» являются:  

а) реализация образовательных программ  и дополнительного образования для 

детей по дисциплине «плавание»;  

б) реализация комплексных образовательных программ по предмету 

«физическая культура»; 

в) организация спортивно-массовой работы с учащимися;  

г) взаимодействие с различными организациями спортивной направленности;  

д) работа по созданию психологического комфорта и благоприятных 

валеологических условий для эффективной реализации образовательной  

деятельности;  

е) разработка и реализация программ (планов) оздоровительной  и 

физкультурно-спортивной работы; 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ «БАССЕЙНА» 

 2.1. Режим работы утверждается директором учреждения. 

 «Бассейн» работает по расписанию, составленному с учетом наиболее   

рациональной загрузки чаши бассейна (большой и малой). 

 «Бассейн» организует работу с учащимися в течение учебного года в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

 Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида занятий и 

устанавливается администрацией для каждого вида деятельности 

индивидуально. 



 2.2. Эксплуатацией бассейна руководит заведующий структурным 

подразделением «Бассейн».  

 В «Бассейне» организован кабинет врачебного контроля.  

 В содержание работы кабинета входят: 

-контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех 

занимающихся; проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и 

оздоровительного плавания; 

-контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

-медико-санитарное сопровождение проведения соревнований; 

-оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых 

случаях. 

- ведение документации о проделанной медицинской работе. 

 Производственный контроль за эксплуатацией Бассейна    

 С целью реализации задач, поставленных перед производственным 

контролем подготавливается программа (план) производственного контроля 

за эксплуатацией и качеством воды «Бассейна».  

 В процессе эксплуатации Бассейна осуществляется производственный 

лабораторный контроль за качеством воды; параметрами микроклимата;  

состояние воздушной среды; уровнями техногенного шума и освещённости; 

бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей. 

 Работники Бассейна несут ответственность согласно должностных 

инструкций, утверждённых руководителем учреждения. 

 2.3 В свободное от учебной деятельности время «Бассейн» может 

использоваться для оказания дополнительных платных услуг населению 

города.  

 2.3.1. Оплата услуг оказывается через: 

- кассовый фискальный аппарат; 

- банк, по безналичной форме оплаты. 

 

 

 

 
 

 

 


