1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бассейн является инфраструктурным объектом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга
(далее ОУ).
1.2. В своей деятельности инфраструктурный объект «Бассейн» (далее ИОБ)
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, федеральными и
региональными правовыми актами, Уставом ОУ и локальными актами ОУ.
1.3. Целью деятельности ИОБ является развитие мотивации личности к физическому
развитию.
1.4. Деятельность «Бассейна» направлена на реализацию следующих основных задач:
1.4.1. обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического
воспитания;
1.4.2. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
1.4.3. формирование потребности в здоровом образе жизни как элемента общей культуры
личности обучающихся;
1.4.4. организация содержательного досуга средствами физической активности, в том числе
семейного досуга;
1.4.5. развитие ценностно-ориентационного единства семьи;
1.4.6. обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и физической подготовленности обучающихся.
1.5. Основным предметом деятельности инфраструктурного объекта «Бассейн» является
реализация образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности.
1.6. Основное предназначение ИОБ - содействовать:
1.6.1. формированию потребности в здоровом образе жизни;
1.6.2. разностороннему физическому развитию и приобретению жизненно необходимых
навыков;
1.6.3. оздоровлению подрастающего поколения посредством закаливания и активного
отдыха, повышению работоспособности, снижению уровня заболеваемости;
1.6.4. профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания детей
школьного возраста;
1.6.5. 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. Основными направлениями деятельности ИОБ являются:
2.1.1. Реализация комплексных образовательных программ по предмету «физическая
культура» раздел «плавание»;
2.1.2. разработка и реализация программ (планов) оздоровительной и физкультурноспортивной работы;
2.1.3. организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися и родителями;
2.1.4. медико-педагогическая диагностика обучающихся;
2.1.5. реализация программ дополнительного образования детей по дисциплинам водных
видов спорта: «Плавание», «Водное поло», «Синхронное плавание»;

2

2.1.6. подготовка к реализации программ школьного спортивного клуба «Богатырь» для
всех категорий обучающихся при взаимодействии с различными ОУ, спортивными
учреждениями, общественными организациями и другими организациями спортивной
направленности;
2.1.7. работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических
условий для эффективной реализации образовательного и воспитательного процессов;
2.1.8. участие в методической работе ОУ;
2.1.9. реализация совместной деятельности в рамках работы Городского учебнометодического объединения заведующих и тренеров-преподавателей плавательных
бассейнов государственных образовательных учреждений.
2.2. Образовательная и воспитательная деятельность «Бассейна» ведется на основе
программ, разработанных педагогами ОУ, типовых программ, рекомендованных
органами управления образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп и
согласованных с городским методическим объединением заведующих и тренеровпреподавателей бассейнов ОУ.
2.3. Не допускается использование педагогических часов, выделенных «Бассейну» на
реализацию образовательных программ дополнительного образования детей, для
работы факультативов и дополнительных занятий по предметам базового учебного
плана.
2.4. ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к
реализации образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности по дисциплинам водных видов спорта.
2.5. Учебный год в «Бассейне» начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего
года. Время работы «Бассейна» с 8:30 до 21:00 ежедневно. В воскресенье и
праздничные дни «Бассейн» работает в соответствии с расписанием занятий и планом
мероприятий ОУ, в рамках действующего трудового законодательства РФ. В
каникулярное время, праздничные и выходные дни «Бассейн» работает по обычному
расписанию и плану. Режим работы «Бассейна» с 31 мая по 31 августа определяется
администрацией ОУ.
2.6. Работа с обучающимися в «Бассейне» осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях (секция, группа, команда) по интересам. Далее
именуются – объединения. Объединения ОУ могут иметь свое название, отражающее
их специфику или направленность деятельности.
2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической
направленности или по комплексным, интегрированным программам, включающим
семейную досуговую деятельность.
2.8. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
«Бассейне» регламентируются образовательными программами дополнительного
образования детей по дисциплинам водных видов спорта, учебными планами,
журналами учета работы детского объединения, расписанием занятий. Учебнопроизводственный план разрабатывается ОУ самостоятельно, утверждается
руководителем ОУ, согласовывается с учредителем и Комитетом по образованию.
2.9. Зачисление обучающихся по программам дополнительного образования детей
производится с учетом специфики детского объединения и особенностей программы, в
порядке, определяемом правилами приема, утверждаемыми руководителем ОУ, при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся.
2.10. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной
программой дополнительного образования детей по соответствующему разделу водных
видов спорта, спецификой деятельности, возрастом обучающихся, условиям работы.
Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос
занятий на другое время, выезды групп обучающихся на соревнования, встречи с
выдающимися спортсменами на основании приказа руководителя ОУ.
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2.11. Количество часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным
планом ОУ из расчета норм бюджетного финансирования. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах.
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». Расписание утверждается администрацией ОУ.
2.13. ОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
«Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг»,
утверждѐнных
постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505.
2.14. Платные услуги в ИОБ оказываются в соответствии с настоящим «Положением о
Бассейне» и распоряжением директора ОУ на предстоящий учебный год.
2.15. Доход от указанной деятельности используется ОУ в соответствии с уставными
целями.
2.16. Платные дополнительные образовательные и досуговые услуги не могут быть оказаны
«Бассейном» вместо образовательной деятельности финансируемой за счет средств
бюджета.
2.17. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не является
причиной уменьшения объема услуг, предоставляемых за счет средств бюджета.
2.18. 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.
2.19. 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. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТЫ БАССЕЙНА
В «Бассейне» устанавливается следующая очередность выделения времени для
учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы:
3.1.1. занятия для обучающихся образовательного учреждения в рамках учебного процесса
по дисциплине «плавание» с 8:30 до 14:30;
3.1.2. дополнительные занятия по обучению плаванию для детей (в рамках работы секций
водных видов спорта отделения дополнительного образования детей и проведение
соревнований) с 14:30 до 20.00;
3.1.3. оздоровительное плавание для педагогов с 16:00 до 20.00;
3.1.4. дополнительные занятия по обучению плаванию для детей до 18 лет (в рамках
оказания платных услуг населению) с 15:30 до 21.00;
3.1.5. занятия для обучающихся и членов их семей (в рамках работы по организации
семейной досуговой деятельности) с 18:00 до 21.00.
3.2. Эксплуатация ИОБ должна проводиться в точном соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», утверждѐнными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4 (далее - СанПиН 2.1.2.118803).
3.3. Деятельность работников «Бассейна» в области охраны труда и обеспечения
безопасного образовательного процесса регламентируется законодательными и
нормативными правовыми актами и Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность
3.1.
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обслуживающего и технического персонала, а также обучающихся образовательного
учреждения регламентируется инструкциями по охране труда.
3.4. Административный, инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал ИОБ
обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий
труда, занятий и следить за выполнением действующего законодательства по охране
труда.
3.5. Лица, проводящие занятия и мероприятия физкультурно-спортивной направленности в
ИОБ несут полную ответственность за правильную эксплуатацию ИОБ во время
занятий и мероприятий. Места для обучения и оздоровительного плавания в
«Бассейне» должны быть обеспечены исправным спасательным инвентарем (круги,
мячи, шесты и т.д.) согласно установленным нормам.
3.6. Курение в помещениях «Бассейна» запрещается.
3.7. Устанавливаются электроприборы в помещениях «Бассейна» только с разрешения
инженера «Бассейна» при соблюдении соответствующих требований по технике
безопасности.
3.8. За 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
или не проявили должных мер для предотвращения данного несчастного случая.
3.9. В «Бассейне» при наличии условий должен быть организован кабинет врачебного
контроля. В содержание работы кабинета входит:
3.2.1. Контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех занимающихся;
3.2.2. Проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и оздоровительного
плавания;
3.2.3. Контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий;
3.2.4. Медико-санитарное обеспечение занятий;
3.2.5. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых
случаях;
3.2.6. Санитарно-просветительная работа с занимающимися;
3.2.7. Ведение документации о проделанной медицинской работе.
3.10. В целях выполнения требований, установленных СанПиН 2.1.2.1188-03 контроль за
эксплуатацией плавательных бассейнов и качеством воды ведется по технологическим
показателям и показателям химического и бактериологического анализов в
лабораториях санитарно-эпидемиологической станции.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАБОТНИКИ БАССЕЙНА
4.1. Участниками образовательного процесса в ИОБ являются дети от 4 до 18 лет,
педагогические работники, родители (законные представители).
4.2. Родителям (законным представителям) обучающихся в «Бассейне» обеспечивается
возможность ознакомления с уставом ОУ, настоящим Положением об ИОБ и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также с
содержанием образовательного процесса.
4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников определяются Уставом ОУ и иными локальными актами.
4.4. Зачисление обучающихся в объединения ИОБ осуществляется на основании
добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей (законных
представителей).
4.5. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.
4.11.

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников в системе образования детей.
Отношения работника ИОБ и администрации ОУ регулируются трудовым договором
(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.
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,
утвержденным ОУ.
При определении штатной численности работников ИОБ следует руководствоваться
перечнем должностей по категориям работников государственных образовательных
учреждений, содержащимся в приложении № 1 к Методике.
При организации работы ИОБ количество ставок работников определяется в
соответствии с приложением № 14 к Методике.
Сокращение штатного расписания инструкторов при загрузке бассейна 50%
запрещается.
Учитель физической культуры:

4.11.1. Организует учебные занятия в соответствии с утверждѐнной образовательной программой по
предмету «физическая культура» по разделу «плавание» и обеспечивает безопасное
проведение образовательного процесса;
4.11.2. Проводит инструктаж по технике безопасности нахождения в «Бассейне» и осуществляет
контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по безопасности
жизнедеятельности;
4.11.3. Немедленно извещает руководство и медицинский персонал образовательного учреждения о
каждом несчастном случае с обучающимся (воспитанником), принимает меры по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшему.

4.12. Инструктор-методист:
4.12.1. Организует и контролирует в ИОБ работу учителей физической культуры и педагогов
дополнительного образования (тренеров-преподавателей);
4.12.2. Обеспечивает методическое сопровождение образовательного процесса;
4.12.3. Организует проведение спортивно-массовой работы в «Бассейне»;
4.12.4. Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по безопасности
жизнедеятельности.

4.13. Педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель):
4.13.1. Участвует в разработке и реализации образовательных программ;
4.13.2. Работает по расписанию бассейна, организует учебные занятия в соответствии с
утверждѐнной образовательной программой дополнительного образования детей и
обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
4.13.3. Проводит инструктаж по технике безопасности нахождения в «Бассейне» и осуществляет
контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по безопасности
жизнедеятельности;
4.13.4. Немедленно извещает руководство и медицинский персонал образовательного учреждения о
каждом несчастном случае с обучающимся (воспитанником), принимает меры по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшему;
4.14. Методист
4.14.1. Обеспечивает методическое руководство образовательным процессом в «Бассейне»;
4.14.2. Организует работу тренерского совета, ведет постоянный контроль за учебным процессом;
4.14.3. Лично занимается составлением расписания занятий в «Бассейне» и расстановкой
тренерского и инструкторского персонала на участки учебной работы в зависимости от
уровня профессиональной подготовленности;
4.14.4. Методист бассейна контролирует выполнение правил безопасности тренерами и другими
проводящими занятия;

6

4.14.5. Методист принимает действенные меры, позволяющие не допускать нарушения правил
безопасности тренерами, проводящими занятия в «Бассейне».

4.15. Врач:
4.15.1. Руководит работой медсестер и лаборантов;
4.15.2. Поддерживает постоянный информационный контакт с врачом медицинского кабинета ОУ и
специалистами закрепленной поликлиники;
4.15.3. Ведет учет медицинских документов (справок) учащихся, занимающихся в секциях плавания
и водного поло ОДОД, оформляет допуск к участию в соревнованиях в заявках;
4.15.4. Ведет врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий;
4.15.5. Оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при необходимости вызывает
"скорую помощь";
4.15.6. Контролирует выполнение программы организации и проведения
производственного
контроля
за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидимических (профилактических) мероприятий для обеспечения безопасных
условий работы плавательного бассейна;
4.15.7. Ведет отчетную, учетную документацию по бассейну согласно требованиям СанПиН;
4.15.8. Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися и персоналом правил (инструкций) по
безопасности жизнедеятельности.

4.16. Медицинская сестра:
4.16.1. Подчиняется врачу и выполняет его указания по оказанию первой помощи;
4.16.2. Контролирует наличие медицинских документов у занимающихся и делает об этом отметку в
пропусках;
4.16.3. Ведет учет медицинских документов занимающихся;
4.16.4. Проводит беглый (внешний) медицинский осмотр всех занимающихся;
4.16.5. Оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при необходимости вызывает
"скорую помощь";
4.16.6. Следит за поддержанием санитарно-гигиенического состояния помещений бассейна;
4.16.7. Следит за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и воздуха в
помещениях бассейна;
4.16.8. В отсутствие врача всю вышеуказанную работу выполняет самостоятельно.

4.17. Лаборант:
4.17.1. Подчиняется врачу и проводит санитарно-гигиенические исследования воды в ваннах
бассейна (определение цветности, мутности, запаха);
4.17.2. Производит отбор проб воды для определения химического состава (рН и остаточный хлор),
делает об этом отметку в лабораторном журнале;
4.17.3. Осуществляет сдачу проб воды в органы Роспотребнадзора.

4.18. Инженер:
4.18.1. Определяет объем и руководит работой технического персонала (хлораторов) ИОБ;
4.18.2. Своевременно организует мелкий ремонт окон, дверей, санузлов, душевых и помещений, а
также ремонт оборудования и инвентаря ИОБ;
4.18.3. Проводит первичный (повторный) инструктаж и ведет необходимую документацию по охране
труда и противопожарной безопасности ИОБ;
4.18.4. Несет ответственность за противопожарную безопасность ИОБ;
4.18.5. Несет ответственность за правильное хранение и целостность всех материальных ценностей,
находящихся в ИОБ;
4.18.6. Несет ответственность за поддержание порядка в инвентарной комнате, а также экономное
расходование электроэнергии и воды;
4.18.7. Организует обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ и
проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и проверку знаний требований охраны труда;
4.18.8. Следит за выполнением режима работы ИОБ, соблюдением техники безопасности при
выполнении работ в бассейне.
4.19. Остальной персонал ИОБ осуществляет свою работу в соответствии с типовыми

инструкциями.
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6. УПРАВЛЕНИЕ «Бассейном»
6.1. Общее руководство деятельностью «Бассейна» осуществляет директор ОУ, который:
6.1.1. Утверждает в установленном порядке Положение о «Бассейне»;
6.1.2. Издает приказ о назначении заведующего ИОБ;
6.1.3. Утверждает структуру и штатное расписание ИОБ в соответствии с методикой определения
штатной численности работников государственных образовательных учреждений,
непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга, утверждѐнной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 №
255;
6.1.4. Утверждает должностные инструкции и инструкции по охране труда работников ИОБ;
6.1.5. Организует обучение и проверку знаний работников по охране труда;
6.1.6. Контролирует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
работников и обучающихся;
6.1.7. Контролирует проведение инструктажа по охране труда для работников и по технике
безопасности для обучающихся с регистрацией в соответствующих журналах;

6.1.8. Обеспечивает повышение профессионального уровня педагогического состава и
персонала ИОБ посредством аттестации их деятельности и учебы их на курсах
повышения квалификации (других форм учебы).
6.2. Непосредственное руководство деятельностью «Бассейна» осуществляет заведующий
«Бассейном».
6.3. Заведующий бассейном:
6.3.1. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, осуществляемый в
«Бассейне»;
6.3.2. Разрабатывает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности для
работников ИОБ и обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и режим работы
сотрудников;
6.3.3. Разрабатывает программу организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидимических
(профилактических) мероприятий для обеспечения безопасных условий работы плавательного
бассейна;
6.3.4. Организует проведение инструктажа по охране труда для работников с регистрацией в
соответствующих журналах;
6.3.5. Организует проведение инструктажа по технике безопасности для обучающихся
с
регистрацией в соответствующих журналах;
6.3.6. Совместно с медицинским персоналом ежегодно организует и проводит практические занятия
и прием зачетов по технике безопасности, правилам проведения занятий в плавательных
бассейнах, спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи с
педагогическим составом ИОБ;
6.3.7. Обеспечивает работу информационного стенда;
6.3.8. Утверждает и систематически контролирует выполнение правил для занимающихся.
Нарушителей привлекает к строгой ответственности;
6.3.9. Отвечает за соблюдение требований безопасности, организует работу бюро пропусков на
территории ИОБ, что фиксируется в журнале (приложение). Журнал сохраняется в течение
года после его заполнения.
6.3.10. Отвечает за качество, эффективность и результативность работы ИОБ;
6.3.11. Несет личную ответственность за соблюдение локальных нормативных актов.
6.4. Прекращение деятельности ИОБ производится на основании приказа директора ОУ по

письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАССЕЙНА
7.1. Источниками финансовых ресурсов ИОБ являются:
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7.1.1. бюджетные и внебюджетные средства, выделяемые ОУ;
7.1.2. средства спонсоров; добровольные пожертвования физических и юридических лиц и
другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Материально-техническая база ИОБ состоит из принадлежащих ОУ зданий,
сооружений, оборудования, инвентаря и прочих основных средств, а также
материальных запасов.
7.3. Оплата дополнительных платных услуг в ИОБ производится по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на лицей счет ОУ в Комитете финансов СанктПетербурга через отделения Сбербанка или «Петроэлектросбыт».
7.4. Финансирование ИОБ при ОУ осуществляется на основе государственных (в том числе
ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка в зависимости от
вида учреждения.
7.5. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя
(учредителей).
7.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ИОБ осуществляет бухгалтерия
ОУ.
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