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1.1.  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ №4  

от 28 сентября 2015 г. № 241-ОД 

____________________В.М. Репский 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о плавательном бассейне  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Плавательный бассейн школы является структурным подразделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (далее школа). 

1.2. Порядок пользования бассейном, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о плавательном бассейне МБОУ СОШ 

№4 и Правилами пользования школьным бассейном. 

1.3. МБОУ СОШ №4 несет ответственность за доступность и качество 

обслуживания плавательного бассейна. 

1.4. Организация обслуживания участников образовательных отношений, 

связанного с использованием плавательного бассейна, производится в 

соответствии с правилами техники безопасности противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

1.5. Основное предназначение структурного подразделения плавательного 

бассейна: 

1.5.1. удовлетворение потребностей, в двигательной деятельности детей; 

1.5.2. обеспечение учебного процесса с учащимися по программам 

дополнительного образования детей спортивно-оздоровительной направленности; 

1.5.3. профилактика асоциального поведения средствами физического 

воспитания (водных видов спорта – плавания) детей разного школьного возраста. 

1.6. Целью деятельности плавательного бассейна является развитие 

мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию. 

1.7. Основные задачи: 

1.7.1. обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами 

физического воспитания (водных видов спорта – плавание); 



 

 

1.7.2. физическое развитие личности и реализация с этой целью программы 

дополнительного образования (плавание) в интересах ребенка, общества, 

государства; 

1.7.3. развитие мотивации личности к занятиям по плаванию; 

1.7.4. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

1.7.5. организация содержательного досуга средствами физической культуры; 

1.7.6. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

1.7.7. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

обучающихся. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Направлениями деятельности структурного подразделения плавательного 

бассейна являются: 

2.1.1. реализация общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей по дисциплине «Плавание»; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. работа по созданию психологического комфорта и благоприятных 

валеологических условий для эффективной реализации образовательного процесса; 

2.1.4. составление и реализация программ (планов) оздоровительной и 

спортивной работы; 

2.1.5. обучение детей плаванию и коррекционная работа по формированию 

умений и навыков у учащихся испытывающих трудности при нахождении в воде; 

2.1.6. прогнозирование результатов развития и обучения; 

2.1.7. участие в методической работе школы (работе МО, семинаров, круглых 

столов); 

2.1.8. организация спортивно – массовой работы; 

2.1.9. выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов в 

области педагогических инноваций и новых технологий, моделирования 

мотивации достижения успеха; 

2.2. Образовательная деятельность плавательного бассейна ведется на основе 

рабочих программ, разработанных тренерами-преподавателями по плаванию в 

соответствии с типовыми программами, рекомендованных органами управления 

образованием программ и, разработанных в школе, рассчитанных на детей разных 

возрастных групп. 

2.3. Школа имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации образовательных программ. 



 

 

2.4. Учебный год в плавательном бассейне начинается с 1 сентября, 

заканчивается 31 мая текущего года. Занятия в плавательном бассейне проводятся 

по следующему графику: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, субботу с 

07:00 до 21:00, в воскресенье - выходной. В выходные и праздничные дни 

плавательного бассейна работает в соответствии с расписанием занятий и планом 

мероприятий школы, в рамках действующего трудового законодательства РФ. 

Режим работы плавательного бассейна с 1 июня по 31 августа определяется 

администрацией школы. 

2.5. Деятельность обучающихся в плавательном бассейне осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (класс, секция, 

группа, команда), далее именуются объединения. 

2.6. Объединения школы могут иметь свои названия, отражающие их 

специфику или направленность деятельности. 

2.7. Объединения первого года обучения формируются до 15 сентября 

текущего года. 

2.8. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в плавательном бассейне регламентируются общеразвивающими 

программами дополнительного образования детей по дисциплине «Плавание», 

учебными планами, расписанием занятий. 

2.9. Учебно-производственный план разрабатывается школой самостоятельно, 

утверждается директором школы. 

2.10. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

общеразвивающей программой по разделу «Плавание», спецификой деятельности, 

возрастом обучающихся, условиями работы. 

2.11. Учебный процесс в плавательном бассейне осуществляется на русском 

языке. 

2.12. Прием в объединения плавательного бассейна производится ежегодно с 

1 по 15 сентября. Принимаются дети с 5 до 18 лет. 

2.13. 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. 

2.14. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в 

рамках учебного процесса и дополнительных занятий, и астрономических часах 

при оказании дополнительных платных услуг. 

2.15. Объединения плавательного 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 плавательного бассейна 

и в соответствии с общим расписанием школы. 



 

 

2.16. Расписание работы плавательного бассейна утверждается директором 

школы. 

2.17. Плавательный бассейн организует работу в течении всего календарного 

года. Допускаются выезды групп обучающихся, на соревнования, конкурсы, 

экскурсии, встречи с выдающимися спортсменами на основании приказа директора 

школы. 

2.18. Занятия в объединениях по плаванию могут проводиться по программе 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

2.19. Дисциплина в плавательном бассейне поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, персонала. 

Применение методов физического, психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.20. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

2.20.1. качество реализации образовательной программы; 

2.20.2. соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.20.3. жизнь и здоровье детей и работников плавательного бассейна во 

время образовательного процесса; 

2.20.4. нарушение прав и свобод, обучающихся и работников 

плавательного бассейна; 

2.20.5. соблюдение правил и норм СанПиНа, лабораторный и врачебный 

контроль деятельности плавательного бассейна. 

2.21. 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. 

2.22. Плавательный бассейн может предоставлять дополнительные платные 

образовательные и досуговые услуги.  

2.23. Доход от указанной деятельности используется школой в соответствии с 

уставными целями. 

2.24. Платные образовательные услуги в плавательном бассейне не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного отношений в плавательном бассейне 

являются обучающиеся (дети от 0 до 18 лет), педагогические работники, родители 

(законные представители), взрослые от 19 и старше. 



 

 

3.2. Зачисление обучающихся в объединения плавательного бассейна 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления обучающихся или их 

родителей (законных представителей). 

3.3. При приеме обучающихся в объединения плавательного бассейна 

необходимо обязательно ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся, обеспечивается 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются Уставом школы и иными 

предусмотренными уставом актами. 

3.6. 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». 

3.7. Отношения работника структурного подразделения плавательного 

бассейна и администрации школы регулируются трудовым договором 

(соглашением), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

3.8. Директор школы по результатам тарификации и аттестации работников 

школы устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам 

в пределах фонда оплаты труда в соответствии с системой оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений, устанавливает 

надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

Положением, утвержденным ОУ. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Права обучающихся: 

4.1.1. уважение человеческого достоинства; 

4.1.2. свобода совести и информации; 

4.1.3. возможность свободного выхода из объединения школы в течении 

учебного года. 

4.2. Обязанности обучающихся: 

4.2.1. - выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка бассейна, правил посещения занятий в бассейне (приложение №1); 

4.2.2. учащиеся, нарушившие правила внутреннего распорядка плавательного 

бассейна, правила посещения занятий в плавательном бассейне, требования 

инструкции по охране труда для учащихся во время занятий в бассейне, от занятия 

отстраняются. Перед очередным занятием с ним и со всеми учащимися его группы 



 

 

проводится внеплановый инструктаж, с детьми младшего школьного возраста – 

беседа. Учащиеся, допустившие указанные нарушения повторно, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности; 

4.2.3. уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала 

плавательного бассейна; 

4.2.4. бережное отношение к имуществу школы. 

4.3. Права родителей (законных представителей) обучающихся: 

4.3.1. защита законных прав и интересов обучающихся; 

4.3.2. знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся. 

4.4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 

4.4.1. воспитание и обеспечение получения детьми образования по 

дисциплине «Плавание». 

4.5. Права педагогических работников: 

4.5.1. защита профессиональной чести и достоинства; 

4.5.2. педагогически обоснованная свобода выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

4.5.3. повышение квалификации; 

4.5.4. социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

4.5.5. внедрять наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся; 

4.5.6. аттестация на соответствующую квалификационную категорию. 

4.6. Обязанности педагогических работников: 

4.6.1. выполнение Устава школы, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка; 

4.6.2. выполнение условий трудового договора (соглашения), должностных и 

функциональных обязанностей, в соответствии с должностными инструкциями; 

4.6.3. комплектовать группы, учащихся для занятий 

оздоровительным и спортивным плаванием. 

 

5. Управление плавательным бассейном 

5.1. Общее руководство деятельностью плавательного бассейна осуществляет 

директор школы, который действует в соответствии с Уставом школы. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью плавательного бассейна 

осуществляет заведующий плавательным бассейном, который: 

5.2.1. планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

5.2.2. отвечает за качество, эффективность и результативность работы 

плавательного бассейна; 

5.2.3. организует реализацию плана производственного контроля 

плавательного бассейна; 



 

 

5.2.4. несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

5.2.5. организует совместную работу с различными образовательными и 

спортивными учреждениями, общественными организациями и другими 

организациями специальной спортивной направленности. 

 

6. Организация деятельности плавательного бассейна 

6.1. Бассейн предоставляет услуги обучающимся школы, работникам и их 

семьям.  

6.2. Для более эффективного функционирования плавательного бассейна 

заведующим бассейном определяется режим работы плавательного бассейна в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения, программой производственного контроля:  

6.2.1. Обслуживание бассейна осуществляет обслуживающая организация; 

6.2.2. Ежедневно через каждые три часа рабочего времени проводится работа, 

связанная с определением уровня РН и хлора в воде плавательного бассейна; 

6.2.3. Не менее одного раза в три месяца проводится санитарный день, в 

который обслуживание посетителей не производится; 

6.3. Получение школой благотворительных средств на комплектование и закупку 

спортивного оборудования, химических реагентов для бассейна не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета 

общеобразовательного учреждения. Денежные средства, полученные за платные 

услуги плавательного бассейна, расходуются на улучшение материально-технической 

базы бассейна, повышение квалификации и обучение специалистов. 

6.4. В целях обеспечения модернизации плавательного бассейна в условиях 

информатизации образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, 

образовательное учреждение обеспечивает бассейн: необходимыми служебными и 

производственными помещениями и соответствии со структурой плавательного 

бассейна, технике безопасности эксплуатации компьютеров, помещений, высокой 

влажности и выделяемых паров химических реагентов в бассейне в соответствии с 

положениями санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

7.  Организация учебно-образовательного процесса 

7.1. Плавательный бассейн организует работу с обучающимися в течение 

учебного года в соответствии с учебным планом школы. 

7.2. Основными формами занятий являются: групповые практические и 

теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, медицинский 

контроль, участие в соревнованиях и т.д. 


