


 

1. Основы деятельности 

2.1 Направлениями деятельности Бассейна являются:  

 реализация образовательных программ основного и дополнительного образования 

детей по дисциплине «плавание»;    

 реализация комплексных образовательных программ по предмету «физическая 

культура»; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися;  

 реализация программ Школьного спортивного клуба при взаимодействии с 

различными ОУ, спортивными учреждениями, общественными организациями и другими 

организациями спортивной направленности;  

 медико-педагогическая диагностика обучающихся;  

 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных 

 валеологических  условий для эффективной реализации образовательного процесса;  

 разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы;  

 участие в методической работе ОУ. 

2.2. Организационно-правовая форма Бассейна  определена  Уставом ОУ как 

инфраструктурный объект. 

2.3. Являясь инфраструктурным объектом лицея, Бассейн  не имеет прав юридического 

лица в части ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4. Образовательная деятельность Бассейна ведется на основе программ, разработанных 

 педагогами  лицея, а также типовых программ, рекомендованных органами управления 

образованием, рассчитанными на детей разных возрастов и согласованных с городским 

методическим объединением заведующих и тренеров-преподавателей бассейнов ОУ.  

 2.5. Организация  образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

Бассейне регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей по дисциплине плавание, учебными планами, журналами учета работы 

детского объединения и расписанием занятий. Бассейн разрабатывает направления своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, традиций лицея, 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. 

2.6. Физкультурно – оздоровительное направление включает в себя следующие этапы и 

подразделяется на: 

 Начальную подготовку. 

 Учебно-тренировочную деятельность. 

 Спортивное совершенствование. 

 



3.Организация деятельности 

3.1. Бассейн организует и проводит  для  детей физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования, спортивные конкурсы и игры. 

3.2. Содержание деятельности  Бассейна  определяется его руководителем с учетом 

школьных традиций и задач, решаемых ОУ.  

3.3. Занятия в Бассейне  могут проводиться по группам или индивидуально. Перед 

приемом в спортивные, физкультурно-оздоровительные объединения необходимо 

медицинское заключение о здоровье ребенка. 

3.4. 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 лицея. Расписание работы Бассейна  утверждается  ежегодно 

приказом  директором лицея. 

3.5. 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.  

3.6.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. 

3.7. 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 лицея регламентируется инструкциями 

 по  охране труда. 

3.8. 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 производственного контроля, утвержденной директором  лицея.  

4.Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в бассейне 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 лицея согласно штатному расписанию 

в пределах средств на оплату труда, выделенных учредителем, а также с привлечением 

внебюджетных источников. 

4.4. Порядок приема на работу регламентируется Уставом лицея и законодательством РФ. 

5.Организация учебно-тренировочного процесса 

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

учебным планом лицея. 

5.2.Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида занятий и 

устанавливается администрацией для каждого вида деятельности индивидуально. 

5.3.Основными формами занятий являются: групповые учебные, тренировочные и 

теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия,  участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и т.д. 

 


