


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Бассейна Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 509 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности к здоровому 

образу жизни и физическому совершенствованию. 

1.3. Основные задачи Бассейна: 

 обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни  

в обществе; 

 организация содержательного досуга средствами физической активности; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и физической подготовленности обучающихся. 

1.4. Деятельность Бассейна содействует: 

 обеспечению учебного процесса с обучающимися по разделу «плавание» предмета 

«физическая культура»; 

 удовлетворению потребностей в двигательной активности детей; 

 профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания детей 

школьного возраста.  

1.5. Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое 

входит две чаши 25х11м и 10х6м, раздевалки, душевые, инвентарные, лабораторное, 

медицинское, тренерские и административное помещения. 

 

2. Основные задачи деятельности 

2.1. Обучение плаванию. 

2.2. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся. 

2.3. Привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время, организация 

содержательного досуга учащихся. 

2.4. Осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков здорового 

образа жизни, формирование стойкого интереса к занятиям спортом. 

 

3. Основы деятельности 
3.1. Направлениями деятельности Бассейна являются:  

 реализация основных образовательных программ для обучающихся по предмету 

«физическая культура» 

 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

дисциплине «плавание» 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися; 

 медико-педагогическая диагностика обучающихся; 

 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных условий для 

эффективной реализации образовательного процесса; 

 разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы; 

 участие в методической работе ОУ. 

3.2. Инфраструктурное подразделение Бассейн не имеет прав юридического лица в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

3.3. Аттестацию и государственную аккредитацию Бассейн проходит как инфраструктурное 

подразделение в составе Государственное бюджетное образовательное учреждение. 



3.4. Образовательная деятельность Бассейна ведется на основе программ, разработанных 

педагогами ОУ, а также типовых программ, рекомендованных органами управления 

образованием, рассчитанными на детей разных возрастов и согласованных с городским 

методическим объединением.  
3.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения  

в Бассейне регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей по дисциплине «плавание», учебными планами, расписанием занятий. 

Бассейн разрабатывает направления своей деятельности с учетом запросов 

обучающихся, потребностей семьи, традиций школы, детских и юношеских объединений 

с учетом: 

 стабильности состава занимающихся, посещаемости ими тренировочных занятий. 

 динамики индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся. 

 уровня освоения основ гигиены и самоконтроля. 

3.6. Физкультурно–оздоровительное направление включает в себя следующие этапы  

и подразделяется на: 

 начальную подготовку: 

 учебно-тренировочную деятельность: 

 спортивное совершенствование 

3.7. Бассейн организует и проводит для детей физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования. 

3.8. Содержание деятельности «Бассейна» определяется директором с учетом школьных 

традиций и задач, решаемых ОУ. 

3.9. 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; 

 проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и оздоровительного 

плавания; 

 контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

 профилактика спортивного травматизма; 

 медико-санитарное сопровождение проведения соревнований; 

 оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых случаях. 

 санитарно-просветительная работа с занимающимися; 

 ведение документации о проделанной медицинской работе. 

3.10. В свободное от учебно-тренировочной работы время Бассейн может использоваться для 

занятий оздоровительной направленности населения на платной основе. 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. 

3.11. Деятельность работников Бассейн в области охраны труда и обеспечения безопасного 

образовательного процесса регламентируется законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их 

должностными обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего  

и технического персонала, а также обучающихся регламентируется инструкциями по 

охране труда. 

3.12. Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «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 30.01.02003 № 4, а также в соответствии с программой эксплуатации, 

утвержденной директором школы.  

 
4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются дети, как правило, до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. При приеме детей в физкультурно-оздоровительные детские объединения руководство 

Бассейна обязано ознакомить их и (или) родителей (законных представителей)  

с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в нем. 

4.3. Персонал Бассейна комплектуется директором 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, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

5. Организация учебно-тренировочного процесса 

5.1. Бассейн организует работу с обучающимися в течение учебного года в соответствии  

с учебным планом ОУ. 

5.2. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне проводится 

на основе расписания занятий, утвержденное директором ОУ. Расписание составлено  

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей 

обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной 

загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием. 

5.3. Основными формами занятий являются: групповые учебные, тренировочные  

и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным 

планам обязательна на этапе совершенствования), медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах и т.д. 
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