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Положение  

о работе  школьного плавательного бассейна. 

 
1. Общие положения. 

 1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность бассейна  образовательного 

учреждения. 

1.2.В своей деятельности работники  бассейна руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Удмуртской 

Республики, федеральными и региональными правовыми актами, Уставом Учреждения, 

настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности бассейна является развитие мотивации личности к здоровому 

образу жизни и физическому совершенствованию. 

1.4. Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое 

входит  чаши 25х8,5м  душевые, инвентарные, медицинские и административные 

помещения. 

1.5 .По устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа. 

1.6. Бассейн школы – структурное подразделение школы, возглавляемое заместителем 

директора по  учебно-воспитательной работе. 

1.7. Бассейн используется для занятий по обучению плаванию учащихся школы, оказания 

дополнительных платных услуг населения и имеет соответствующее оборудование и 

инвентарь. 

2. Цели и задачи работы школьного бассейна. 

2.1. Обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

2.2.Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

2.3.Организация содержательного досуга средствами физической активности; 

2.4.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и физической подготовленности обучающихся. 



2.5. Основная цель работы школьного бассейна  - обучение обучающихся жизненно 

важному навыку - плаванию. 

2.6. Основным предметом деятельности бассейна является реализация образовательных 

программ и дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности по дисциплине «Плавание». 

2.7.Организация спортивно- массовой работы с обучающимися. 

2.8. Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы. 

 2.9.   Бассейн предназначен для массового обучения детей плаванию, а также для 

оздоровления обучающихся, работников и иных категорий населения. 

2.10. Бассейн используется для оказания школой дополнительных платных услуг. 

3. Регламент работы бассейна. 

3.1.Деятельность бассейна регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99г. № 52 ФЗ. 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г. №181 ФЗ. 

 СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля над 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических(профилактических)мероприятий». 

 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 

культуре м спорту № 1567-76 от 30.12.76г. 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

 СанПиН 3.1./3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

 СП3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к приведению 

дератизации». 

3.2.В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения, 

спортсменов в бассейне устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 

следующие нормы единовременной максимальной загрузки бассейна: 

№ п/п Квалификация 

Количество человек 

на одну дорожку в   

чаше бассейна 

25х8,5м 

1 Школьники 8 



2 Спортивные группы 5 

3 Посетители платных услуг 10 

4. Управление бассейном. 

4.1.    Управление бассейном осуществляется  заместителем директора по УВР,  который 

назначается и освобождается от должности приказом директора школы на основании 

трудового договора. 

4.2.   Работники бассейна принимаются на работу по трудовому договору (привлекаются к 

выполнению услуг по договору возмездного оказания услуг). 

4.3.     Заместитель директора по УВР обеспечивает управление и организует эксплуатацию 

бассейна.   

4.4.      В целях максимальной загрузки и рационального использования бассейна 

заместитель директора по УВР составляет расписание занятий, учебно-тренировочных 

групп. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

5.1.      Финансирование бассейна осуществляется за счет бюджетных средств: оплата труда 

работников бассейна, коммунальные расходы и средств из внебюджетных источников: 

приобретение химревктивов для обработки воды, модернизация оборудования бассейна, 

приобретение инвентаря и спортивного оборудования. 

5.2.     Обеспечение бассейна материалами и оборудованием ведется соответствующими 

должностными лицами школы. 

5.3.    Все хозяйственные операции, проводимые в ходе деятельности структурного 

подразделения, оформляются надлежащими документами. Учет операций и 

предоставление соответствующей отчетности осуществляется бухгалтерией школы. 

6. Использование бассейна для оказания дополнительных платных услуг. 

6.1.    Использование бассейна для оказания дополнительных платных услуг 

осуществляется в соответствии с требованиями  и правилами  оказания платных  услуг, 

установленных для физкультурно-оздоровительных учреждений на абонементной основе.   

6.2.   Тарифы на услуги, оказываемые школой на базе структурного подразделения, 

разрабатываются школой в соответствии со среднестатистическими ценами на данную 

услугу в г. Ижевске. 

6.3. Оплата услуг производится наличными денежными средствами в кассу школы  по 

квитанции строгой отчетности ф.10 или безналичным переводом на счет школы согласно 

выставленному счету. 

6.4.  Доходы от платных услуг, а также приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение школы. 



7. Режим работы плавательного бассейна.   

7.1.  Бассейн  работает по расписанию, составленному с учетом   наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием образовательного учреждения. 

 

7.2. . Расписание  работы  бассейна утверждается директором образовательного учреждения . 

 

7.3. .   Режим  работы Бассейна:  

 -   8.00  -  15.00  –  занятия   для  учащихся  образовательного учреждения (в рамках учебного процесса)  

 - 15.00  -  18.00 –    работа  секций плавания, проведение соревнований по плаванию. 

 -  18.00  -  22.00 – оказание  платных услуг.  

 

8.  Производственный контроль. 

 

8.1. С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, обеспечения безопасности и безвредности для детей плавательных 

бассейнов проводится производственный контроль на основе   программы   

производственного контроля эксплуатации и качества воды плавательных бассейнов, 

включая проведение лабораторных исследований.  

 

8.2. Разработанная программа   производственного контроля  утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

 

8.3. Ответственность за соблюдение сроков производственного контроля возлагается на 

заместителя директора по УВР, возглавляющего работу плавательного бассейна. 

 

8.4. Все посетители бассейна обязаны иметь медицинское  заключение о возможности 

посещения бассейна. 

 

9. Заключительные положения. 

 

Данное положение действует до замены его новым. 


