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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры объектами 

культуры и объектами спорта (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

─ Гражданским кодексом Российской Федерации; 

─ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); 

─ Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

─ Федеральным законом от 21.11.2011 № З23-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

24.12.2020 № СП 2.1.3678-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 24.12.2020 № 44 

─ Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 "Профилактика 

энтеробиоза"; 

─ Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

─ Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 693 Невского района                          

Санкт-Петербурга 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок пользования объектами 

инфраструктуры, в том числе лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и объектами спорта в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 693 Невского района                 

Санкт-Петербурга (далее – Учреждение). 

1.3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса: 

─ осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации 

культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении; 

─ проведен культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

─ сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности 

и любительского творчества; 

─ организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах 

в Учреждении; 

─ организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий; 

─ организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории Учреждения; 

─ создание условий для соблюдения личной гигиены; 

─ оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских 

услуг, исходя из возможностей Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на обучающихся Учреждения, а 

также на иных лиц, осуществляющих пользование объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения, в том числе на платной основе (далее - пользователи). 

1.5. Учреждение обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов к объектам 

своей инфраструктуры. 

1.6. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся: 

─ медицинский кабинет и оборудование в нем; 



─ столовая. 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Закона об образовании организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

1.7. К объектам спорта Учреждения относятся: 

─ спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты и 

др.); 

─ пришкольная спортивная площадка (стадион) и игровые площадки; 

─ 2 (два) бассейна и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты и 

др.); 

1.8. К объектам культуры Учреждения относятся: 

─ актовый зал. 

1.9. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления 

обучающихся Учреждение может использовать ресурсы иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе на основании договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

1.10. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры Учреждения 

определяется соответствующими локальными нормативными актами. 

1.11. Пользователи не допускаются к пользованию объектами инфраструктуры 

Учреждения: 

─ при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, 

ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий; 

─ при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

─ при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных 

сооружений); 

─ при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 

устранения; 

─ при недостаточной освещённости объекта и/или нарушении воздушно-

теплового режима. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ  

Порядок пользования медицинским кабинетом 

2.1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет (далее – 

медпункт) в следующих случаях: 

─ при ухудшении самочувствия; 

─ при обострении хронических заболеваний; 

─ при получении травм или отравлений, независимо, где они получены: в пути 

следования в школу, на уроке, на перемене и т.д. 

2.2. Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования, а в экстренных случаях 

и без предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя.  

2.3. Учащиеся при посещении школьного медкабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

─ измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 

─ получать первую медицинскую помощь; 

─ принимать профилактические прививки; 

─ проходить медицинские осмотры; 



─ консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни. 

2.4. При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся обязаны: 

─ входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения 

работника медкабинета; 

─ соблюдать очередность; 

─ не толкаться; 

─ не шуметь; 

─ аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. 

п.); 

─ не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты 

и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.  

2.5. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить 

работнику медкабинета: 

─ об изменениях в состоянии своего здоровья; 

─ об особенностях своего здоровья: наличии хронических заболеваний; 

─ перенесенных заболеваниях;  

─ наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты; 

─ недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов;  

─ группе здоровья для занятий физической культурой. 

2.6. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны:  

─ проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием; 

─ выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном 

объеме. 

2.7. После посещения медицинского кабинета учащийся обязан: 

─ доложить учителю, классному руководителю о результатах посещения 

медкабинета; 

─ в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета 

(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-

специалисту или в другое лечебное учреждение). 

Правила пользования школьной столовой 

В целях поддержания должного порядка, безопасности, высокой культуры и 

эстетики, соблюдения санитарных правил и норм всем находящимся в столовой надлежит 

руководствоваться следующими правилами. 

2.8. Обучающиеся должны посещать школьную столовую в строгом 

соответствии с графиком питания, утвержденным приказом по Учреждению, вывешенном 

на видном месте.  

2.9. Обучающиеся 1-4 классов должны идти в столовую в сопровождении 

классных руководителей, обучающиеся 5-11 классов – в сопровождении учителей-

предметников, проводивших урок перед посещением столовой. 

2.10. Запрещается посещение столовой в верхней одежде и головных уборах, а 

также приносить с собой жевательную резинку. Без разрешения администрации школы 

запрещается обслуживание посторонних лиц, кроме родителей учащихся. 

2.11. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке очереди: работники 

столовой имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.12. Запрещается приобретение буфетной продукции вне очереди, за 

исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья и внесения денег за 

горячие обеды и завтраки. 

2.13. В очереди надо вести себя спокойно, не толкаться, громко не разговаривать. 



2.14. При посадке за столы обучающемуся следует снять с себя портфель, сумку, 

ранец и поставить на свободный табурет. В случае, если завтраки и обеды накрыты 

заранее, необходимо сесть на свое место и брать только то, что предназначено 

питающемуся. Запрещается использовать что-либо принадлежащее другим обучающимся. 

2.15. Перед завтраком, обедом рекомендуется вымыть руки, при этом надо 

пользоваться водой правильно, экономно ее расходуя. 

2.16. Во время приема пищи не следует спешить, разговаривать, отвлекаться. 

Рекомендуется сидеть прямо, тщательно пережевывать пищу, столовыми приборами 

пользоваться правильно. Бережно относиться к мебели, скатертям, посуде и приборам. В 

случае порчи сообщить об этом учителю или работнику столовой. 

2.17. Соблюдать чистоту: уронив что-нибудь на пол, поднимите и выбросите в 

мусорное ведро. Если вы испачкались, воспользуйтесь салфеткой или носовым платком. 

Передвигаясь по столовой, смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть. 

2.18. Будьте вежливыми: пожелайте приятного аппетита вашим одноклассникам, 

поблагодарите работников столовой. 

2.19. В столовой необходимо вести себя культурно, спокойно - не шуметь, не 

кричать, не бегать, не устраивать игр, не мусорить; беречь стены, оформление, мебель, 

оборудование, покрытия на столе. 

2.20. Необходимо экономить электроэнергию и воду – своевременно отключать 

свет и закрывать краны холодной воды. В случае обнаружения недостатков с отоплением, 

освещением, водопроводом и т.д. немедленно сообщить об этом сотрудникам столовой 

или школы. 

2.21. По завершении приема пищи следует унести посуду, табуреты поставить на 

установленное место, убрать за собой мусор и спокойно покинуть обеденный зал. 

2.22. Запрещается выполнение за обеденными столами письменных и иных 

домашних заданий, использование столовой в качестве читального зала или учебного 

кабинета. 

2.23. Дежурные в перемены между уроками следят за порядком в зале, 

контролируют культуру поведения обедающих или завтракающих учащихся, в т.ч. 

порядок около буфета. 

2.24. Всем посещающим столовую надлежит неукоснительно выполнять 

требования её заведующей, сотрудников и дежурного учителя. 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, общешкольных мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, работы секций, творческих объединений. 

3.2. Помещение спортивных залов, спортивной площадки используются для 

проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований (в том числе с 

участием родителей), общешкольных мероприятий спортивной направленности, занятий 

спортивных секций. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в соответствии с 

требованиями безопасности и санитарных норм и правил возлагается на: 

─ Заведующего бассейна (бассейн); 

─ Педагога-организатора физкультурно-спортивной направленности 

(пришкольная спортивная площадка), учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования. 

3.4. Ответственные за проведение спортивного соревнования обязаны: 

─ лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам 

техники безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 

─ проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 

обучающимися. 



3.5. Пользователи спортивных объектов Учреждения обязаны: 

─ заниматься физической культурой и спортом в спортивной одежде и обуви; 

─ перед занятиями физической культурой и спортом снимать с себя 

громоздкие украшения, часы, очки; 

─ выполнять указания учителя (педагога дополнительного образования, 

тренера, педагогического работника), администрации Учреждения; 

─ соблюдать дисциплину, сохранять чистоту и порядок; 

─ входить на территорию спортивных объектов только в присутствии 

педагогического работника (для обучающихся Учреждения). 

3.6. Пользователям спортивных объектов Учреждения запрещается: 

─ перемещать спортивный инвентарь и спортивные сооружения без 

разрешения педагогического работника и/или администрации Учреждения; 

─ использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению; 

─ употреблять еду, курить на территории спортивных объектов, проносить и 

распивать спиртные напитки, употреблять психотропные и наркотические 

вещества; 

─ проносить и/или использовать пиротехнические изделия независимо от вида 

и назначения; 

─ наносить надписи и рисунки на спортивные объекты, расклеивать 

объявления, плакаты и другую продукцию информационного и/или рекламного 

содержания; 

─ проходить на территорию спортивных объектов Учреждения с домашними и 

(или) дикими животными; 

─ проходить на территорию спортивных объектов Учреждения в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

─ проносить на территорию спортивных объектов Учреждения оружие любого 

типа, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, предметы, которые 

могут быть использованы в качестве оружия, колющие, режущие, метательные 

предметы. 

3.7. Спортивная площадка предназначена для проведения спортивных 

праздников, а также для занятий во внеурочное время. На спортивной площадке можно 

заниматься спортом во время перемен. 

Правила пользования спортивным залом, спортивной площадкой 

3.8. Запрещается пользоваться спортзалом без разрешения учителя. 

3.9. В спортзале, на спортивной площадке необходимо соблюдать необходимую 

технику безопасности. 

3.10. После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды 

и инвентарь.  

3.11. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала. Использование 

спортивного зала в урочное и внеурочное время допускается только в присутствии 

учителя  

3.12. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации Учреждения. 

3.13. Запрещается:  

─ пользоваться спортивным оборудованием, инвентарем без разрешения 

педагогического работника; 

─ перемещать с территории спортивной площадки, спортивного зала 

спортивное оборудование и спортивный инвентарь в другие места; 

─ ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь; 



─ находиться с колясками, велосипедами, на роликах и скейтбордах на 

спортивной площадке; 

─ использовать обувь с металлическими шипами или наконечниками. 

Правила эксплуатации детской игровой площадки 

3.14. Перед использованием площадки необходимо убедиться в ее безопасности и 

отсутствии посторонних предметов (камней, палок и другое). Следует пройти и осмотреть 

на предмет наличия посторонних предметов, надежности оборудования, целостности 

покрытия площадки. 

3.15. Одежда для детей должна быть удобной, не затруднять движение, не 

допускать зацепов и навивания. Свободная одежда, не должна мешает движению ребенка. 

Обувь не должна иметь скользкую подошву. Следить за шнурками на обуви. 

3.16.  Необходимо соблюдать очередность при использовании статичных и 

динамических игровых элементов. Будьте осторожны, находясь вблизи динамических 

элементов (качели, качалки, карусели)! 

3.17. При эксплуатации детской игровой площадки запрещается: 

─ находение двух или более детей на одних качелях одновременно в 

независимости от типов качелей и сидений; 

─ бегать рядом с качелями, если они находятся в движении; 

─ спрыгивать с качелей или запрыгивать на них в движении; 

─ задерживаться на горке во время катания; 

─ подниматься вверх по горке; 

─ спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежа на спине, 

спускаться пешком, спускаться с горки нескольким детям одновременно; 

─ находиться с колющими, режущими, а также тяжелыми и 

крупногабартиными предметами на детской игровой площадке; 

─ находиться с продуктами питания (конфеты, леденцы, чипсы и т.д.); 

─ прыгать и толкаться при спуске и подъеме внутри конструкций; 

─ использовать обувь с металлическими шипами или наконечниками. 

Функционирование и правила пользования бассейном 

3.18. Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности 

обучающегося к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию средствами 

плавания. 

3.19. Деятельность Бассейна направлена на реализацию следующих основных 

задач: 

─ обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

─ формирование общей культуры личности обучающихся, адаптация к жизни 

в обществе; 

─ организация содержательного досуга средствами физической активности; 

─ обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

обучающихся. 

3.20. Эксплуатация Бассейна осуществляется в точном соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами По устройству Бассейн является 

искусственным сооружением крытого типа, совмещённым со основным зданием 

Учреждения.  

3.21. Учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности по дисциплинам 

водных видов спорта. 



3.22. Бассейн является базой для проведения учебной, спортивной и 

оздоровительной работы с учащимися и молодежью. По назначению – учебно-

спортивный, оздоровительный. 

3.23. Инфраструктуру Бассейна составляют: 

─ Малая чаша бассейна: зеркало воды – 72 кв. м., глубина от 0,40 до 0,40 м;  

─ Большая чаша бассейна: зеркало воды – 250 кв. м., глубина от 1,40 м до -1,80 

м; 

─ раздевалки для девочек (2 раздевалки) и раздевалки для мальчиков (2 

раздевалки); 

─ душевые для девочек (2 душевые) и душевые для мальчиков (2 душевые); 

─ медицинский кабинет; 

─ лаборатория; 

─ административные помещения. 

3.24. Деятельность Бассейна финансируется в соответствии с Уставом 

Учреждения за счёт: 

─ средств бюджета Учреждения; 

─ средств, полученных от приносящей доход деятельности;  

─ добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц; 

─ иных источников, предусмотренных Уставом ГБОУ школы № 693 в 

соответствии законодательством Российской Федерации.  

3.25. Оборудование, инвентарь, оргтехника и иное имущество Бассейна находятся 

на балансе Учреждения.  

3.26. Правила посещения Бассейна 

─ при отсутствии проводящего занятие группа в Бассейн не допускается; 

─ прохождение занимающихся осуществляется под контролем учителя 

(педагога дополнительного образования) или тренера - преподавателя, 

проводящего занятие по плаванию; 

─ проводящий занятие обеспечивает организационный выход группы из 

душевой в помещение чаши Бассейна; 

─ перед началом занятия производится перекличка (количественный подсчет) 

группы в строю; 

─ опоздавшие в Бассейн не допускаются; 

─ очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как 

предыдущая группа полностью выйдет из воды; 

─ во время занятия проводящий несет личную ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся; 

─ при какой-либо аварии в Бассейне, мешающей проведению занятия или 

угрожающей жизни и здоровью занимающихся, проводящий занятия должен ее 

устранить либо отменить занятие; 

─ обучение плаванию всего контингента занимающихся разрешается 

проводить на мелкой части большой чаши Бассейна или в малой чаше; 

─ обучение плаванию в глубоких чашах (на глубокой части чаши) разрешается 

только с применением средств и методов, обеспечивающих предотвращение 

несчастных случаев; 

─ выход занимающихся из помещения Бассейна до конца занятия допускается 

только с разрешения проводящего занятие. 

─ учитель, тренер-преподаватель, проводящие занятие по плаванию, обязаны 

вести непрерывное наблюдение за занимающимися. 

─ первые проплывы проводятся вдоль Бассейна по крайним дорожкам по 

одному занимающемуся под наблюдением сопровождающего по бортику 

педагога. 



─ каждое занятие должно прекращаться по сигналу проводящего занятие, 

который руководит выходом своей группы из воды, ее расчетом и перекличкой, 

своевременным уходом из помещения чаши Бассейна в душевые, раздевалки. 

─ учитель по плаванию, тренер- преподаватель, проводящий занятие, 

присутствует при выходе из раздевалок. 

─ учитель, тренер- преподаватель, проводящий занятие, не имеет права 

оставлять в воде группу без контроля.  

─ вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации посещающим 

бассейн в обязательном порядке требуется справка о результатах 

паразитологического обследования на энтеробиоз: 

Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает 

заведующий Бассейном. 

─ Принятие душа посетителями Бассейна, тщательным мытьем является 

обязательным. 

Не допускается: 

─ использовать стеклянную тару во избежание порезов; 

─ втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием Бассейном. 

3.21.1.  Не допускается вход обучающихся, обслуживающего персонала в 

душевые, зал Бассейна и зал предварительного обучения без специальной обуви. 

3.21.2. Педагог дополнительного образования, ведущий занятие по 

плаванию, медицинский персонал плавательного Бассейна следят за тем, чтобы дети, 

посещающие Бассейн: 

─ были здоровы; 

─ имели медицинский допуск в Бассейн; 

─ выполняли правила посещения плавательного Бассейна; 

─ соблюдали технику безопасности. 

При посещении необходимо: 

─ иметь медицинский допуск и пропуск в Бассейн; 

─ иметь купальный костюм, полотенце, мыло (жидкое) или гель для душа, 

мочалку, резиновые тапочки (сланцы), шапочку для плавания; 

─ приходить строго по расписанию, без опозданий; 

─ вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться 

другим, аккуратно складывать свою одежду в шкаф; 

─ вымыться в душевой с мылом и мочалкой (без купального костюма); 

─ сполоснуть ноги в ножной ванночке перед входом в чашу Бассейна; 

─ входить в воду только по специальным лестницам, спиной к воде; 

─ строго соблюдать все указания находясь в чаше Бассейна; 

─ соблюдать правила техники безопасности; 

─ выйти из воды по окончанию занятия, сполоснуться в душе; 

─ по окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и 

холодной воды; 

─ одеться, просушить волосы феном. 

3.21.3. В Бассейне запрещается: 

─ плавать в состоянии утомления; 

─ находится с жевательной резинкой во рту; 

─ купаться без шапочки для плавания; 

─ бегать по бортикам, обходным дорожкам Бассейна, в раздевалках; 

─ прыгать с бортиков и лестниц; 

─ висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в Бассейне; 

─ нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения учителя, тренера. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА 



7.1. Участниками образовательного процесса, реализуемого в Бассейне, 

являются дети 1-18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

7.2. Родителям (законным представителям) обучающихся в Бассейне 

обеспечивается возможность ознакомления с Уставом Учреждения, настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими организацию и содержание 

образовательного процесса. 

7.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются Уставом и иными локальными актами 

Учреждения. 

7.4. Работа с обучающимися в Бассейне осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (секциях, группах, командах) по интересам, далее 

именуемых объединениями. Объединения могут иметь свое название, отражающее их 

специфику или направленность деятельности. 

7.5. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной 

тематической направленности или по комплексным, интегрированным программам, 

включающим семейную досуговую деятельность. 

7.6. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в Бассейне регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по дисциплинам водных видов спорта, учебными 

планами, расписанием занятий. 

7.7. Учебно-производственный план разрабатывается Учреждением 

самостоятельно, утверждается приказом директора. 

7.8. Зачисление обучающихся по программам дополнительного образования 

детей производится с учетом специфики детского объединения и особенностей 

программы, в порядке, определяемом правилами приема, при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающихся. 

7.9. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

образовательной программой дополнительного образования детей по соответствующему 

разделу водных видов спорта, спецификой деятельности, возрастом обучающихся, 

условиям работы. 

7.10. 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 директора Учреждения. 

7.11. Количество часов занятий в неделю регламентируется учебными планами. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

7.12. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши 

Бассейна и в соответствии с общим расписанием Учреждения. 

7.13. Расписание работы Бассейна утверждается директором Учреждения. 

7.14. Учебный год в Бассейне начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая 

текущего года. Режим работы Бассейна с 31 мая по 31 августа определяется директором 

Учреждения. 

7.15. Время работы Бассейна с 8:00 до 21:00 ежедневно.  

7.16. В воскресенье и праздничные дни Бассейн работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий Учреждения, в рамках действующего 

трудового законодательства РФ.  

7.17. В Бассейне устанавливается следующая очередность выделения времени для 

учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы: 

─ 8:00 до 14:00 - занятия для обучающихся Учреждения (в рамках учебного 

процесса); 



─ 14:30 до 20:00 - дополнительные занятия по обучению плаванию для детей 

(в рамках работы секций водных видов спорта отделения дополнительного 

образования детей и проведение соревнований) 

─ 15:00 до 21:00 реализация программ дополнительного образования по 

водным видам спорта, свободное посещение для населения (в рамках оказания 

платных услуг). 

7.18. Бассейн оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг». 

7.19. Доход от платных услуг используется Учреждением в соответствии с 

«Положение о порядке привлечения и расходовании средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности». 

7.20. К потребителям платных услуг в Бассейне предъявляются утвержденные 

требования Учреждения по выполнению правил для занимающихся, требований охраны 

труда и пожарной безопасности, предоставлению необходимых медицинских документов. 

7.21. Деятельность работников Бассейна 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, утвержденными руководителем 

Учреждения. Деятельность обслуживающего и технического персонала, а также 

обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране 

труда. 

7.22. Лица, проводящие занятия и мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности в Бассейне несут полную ответственность за правильную эксплуатацию 

объекта во время занятий и мероприятий. Места для обучения и оздоровительного 

плавания обеспечены исправным спасательным инвентарем, согласно установленным 

нормам. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА 

5.1 Основные задачи деятельности Бассейна: 

─ обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление здоровья 

средствами плавания; 

─ развитие физически развитых детей и подростков, способных 

воспитывать в себе здоровый образ жизни посредством занятий плаванием; 

─ осуществление физкультурно-оздоровительной работы, формирование 

стойкого интереса к занятиям плаванием; 

─ воспитание физических и морально-волевых качеств учащихся, 

повышение уровня их социальной и спортивной активности; 

─ содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья учащихся; 

─ привлечение детей к занятиям во внеурочное время, организация 

содержательного досуга учащихся; 

─ обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

физической подготовленности одаренных детей, детей инвалидов, детей «группы 

риска», детей сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

─ формирование знаний и навыков личной гигиены, самоконтроля, борьба 

по преодолению вредных привычек; 

─ формирование активного физического и эмоционального развития. 

5.2  Образовательная и воспитательная деятельность Бассейна ведется на основе 

программ, разработанных педагогами Учреждения. 

5.3 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.  



6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

Правила пользования актовым залом. 

6.1 Учащиеся Учреждения и педагоги имеют право бесплатно пользоваться 

помещением актового зала и музыкальным оборудованием для проведения внеурочных 

занятий и внеклассных мероприятий с разрешения администрации Учреждения. 

6.2 Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную 

ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность оборудования. 

6.3 Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют право 

входить в актовый зал в верхней одежде. 

6.4 Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала. 

6.5 Учащиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой актового 

зала без присмотра педагогов 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Административный, педагогический и учебно-вспомогательный персонал 

Бассейна обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных 

условий труда, занятий и следить за выполнением действующего законодательства по 

охране труда. 

7.2. За несчастные случаи, происшедшие во время проведения занятий и 

мероприятий, несут ответственность те лица, которые своими распоряжениями, 

действиями или бездействием нарушили существующие положения по охране труда и не 

проявили должных мер для предотвращения данного несчастного случая. 

7.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, а также за правильную 

эксплуатацию инфраструктурных объектов во время занятий и мероприятий возлагается 

на педагогического работника, проводящего урок или мероприятие. 

7.23. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения 

принимается Общим собранием и утверждается приказом директора школы. 

7.24. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает 

в силу с момента утверждения ее директором школы. 
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