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Положение
о структурном подразделении
ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга
«Бассейн «Нептун»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регулирует правовой статус и основы деятельности бассейна
«Нептун».
Бассейн «Нептун» является структурным подразделением Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 621
Колпинского района Санкт-Петербурга, далее - школа.
В своей деятельности бассейн «Нептун» руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом России «Об образовании», иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими осуществляемую им деятельность, Уставам школы и настоящим
Положением.
Бассейн «Нептун» может иметь штампы и бланки со своим наименованием и
наименованием школы.
Местонахождение бассейна: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Полевая
ул., д.10, лит. А.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью деятельности бассейна «Нептун» является популяризация здорового образа
жизни среди обучающихся и населения в целом.
Основными задачами бассейна «Нептун» являются:
 физическое и морально-волевое развитие обучающихся;
 привитие обучающимся здорового образа жизни и их мотивация к продолжению такого
образа жизни на постоянной основе;
 овладение обучающимися основами техники плавания;
 организация средствами физической активности содержательного досуга обучающихся.
Предметом деятельности бассейна «Нептун» являются:
 реализация основной образовательной программы по учебному предмету
«Физическая культура»;
 реализация
дополнительных
образовательных
общеразвивающих
программ
образования детей по дисциплине «Обучение плаванию»;
 реализация досуговых программ и организация спортивно-массовой работы при
взаимодействии
с
различными
образовательными,
спортивными
учреждениями,
общественными и другими организациями;
 медико-педагогическая диагностика обучающихся;
 создание психологического комфорта и благоприятных валеологических условий для
эффективной реализации образовательно-воспитательного процесса;
 разработка и реализация программ (планов) образовательной, оздоровительной и
физкультурно-спортивной работы;
 привлечение обучающихся к систематическим оздоравливающим процедурам;

 иное участие в методической работе школы;
 эксплуатация объекта инфраструктуры – бассейна.
3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность бассейна «Нептун» осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
 «Методическими рекомендациями о развитии дополнительного образования детей на
базах учреждений общего и начального профессионального образования в Санкт-Петербурге»
(Приложение № 1 к Распоряжению Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга № 291-р от 01.07.2004 г.),
 «Положением о порядке и условиях открытия структурного подразделения - отделения
дополнительного образования детей на базе государственного образовательного учреждения»
и «Примерным положением о структурном подразделении - отделении дополнительного
образования детей на базе государственного образовательного учреждения», утвержденными
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1073-р от
10.07.2007);
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства России № 706 от 15.08.2013 года.
Образовательная деятельность бассейна «Нептун» осуществляется на основе типовых
программ, рекомендованных органами управления образованием, рассчитанных для детей
разных возрастов и утвержденных Педагогический советом школы.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
регламентируются образовательными программами дополнительного образования детей по
дисциплине «плавание», учебными планами, журналами учѐта работы и расписанием занятий.
Не допускается использование педагогических часов, выделенных бассейну «Нептун»
на реализацию иных образовательных программ дополнительного образования детей, и в
иных целях.
Режим дня бассейна «Нептун» устанавливается его руководителем и утверждается
директором школы.
При эксплуатации бассейна его работники руководствуются требованиями
следующих нормативных документов:
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО
Для выполнения своих задач и задач школы бассейн «Нептун» осуществляет
хозяйственную деятельность в рамках, определенных настоящим Положением, приказами
директора школы и Уставом школы.
Имущество бассейна «Нептун» образуется из средств, закрепленных за ним школой, а
также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной
деятельности и поступающих на общий баланс школы.
4. УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ «НЕПТУН»
Органами управления бассейном «Нептун» являются: Совет школы, директор школы,
заведующий.
К компетенции Совета школы относятся:
 разработка и принятие плана развития бассейна «Нептун» в рамках плана развития
школы;
 организация контроля за своевременностью предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
 контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц на нужды бассейна «Нептун»;
 регулирование в бассейне «Нептун» разрешенной законом деятельности общественных
(в том числе молодежных) организаций;
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 иные вопросы, определенные Уставом школы.
Директор школы осуществляет общее руководство бассейном «Нептун». В
компетенцию директора школы входит:
 назначение заведующего бассейном «Нептун» и определение его должностных
обязанностей;
 утверждение структуры и штатного расписания бассейна «Нептун» - в соответствии с
Методикой определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга, далее – Методика определения штатной численности работников, утв.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 255 от 13.03.2007;
 устанавливает ставки заработной платы, должностные оклады, надбавки и доплаты
работникам бассейна «Нептун»;
 утверждение должностных инструкций и инструкций по охране труда работников
бассейна «Нептун»;
 утверждение учебного плана бассейна «Нептун»;
 утверждение режима рабочего дня бассейна «Нептун»;
 контроль своевременного проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров сотрудников бассейна и обучающихся;
 контроль проведения инструктажей по охране труда работников и обучающихся
(вводного при приеме на работу, повторных, внеплановых и целевые инструктажей на
рабочем месте) и их регистрацию в соответствующих журналах;
 организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам
выполнения работ и проверку их знаний;
 контроль иной деятельности бассейна «Нептун»;
 иные вопросы, отнесенные к его ведению Уставом школы или настоящим Положением.
Заведующий бассейном «Нептун» осуществляет непосредственное руководство
бассейном. Заведующий бассейном «Нептун»:
 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, осуществляемый в
бассейне «Нептун»;
 несет ответственность за качество, эффективность и результативность работы бассейна
«Нептун», соблюдение требований безопасности;
 ежегодно организует и, совместно с медицинским персоналом, проводит с
педагогическим составом бассейна «Нептун» практические занятия и прием зачетов по
технике безопасности, правилам проведения занятий в плавательных бассейнах, спасения
утопающих и оказания им медицинской помощи;
 организует своевременное проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров сотрудников бассейна и обучающихся;
 организует и лично проводит инструктажи по охране труда работников и обучающихся
(вводный при приеме на работу, повторные, внеплановые и целевые инструктажи на рабочем
месте) с регистрацией в соответствующих журналах;
 обеспечивает обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам
выполнения работ и проверку их знаний;
 обеспечивает работу информационного стенда;
 утверждает правила поведения обучающихся и систематически контролирует их
выполнение;
 разрабатывает структуру и штатное расписание бассейна «Нептун» - в соответствии с
Методикой определения штатной численности работников;
 разрабатывает должностные инструкции и инструкции по охране труда работников
бассейна «Нептун»;
 разрабатывает учебный план бассейна «Нептун»;
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 разрабатывает режим рабочего дня бассейна «Нептун».
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Участниками образовательного процесса в бассейне «Нептун» являются
обучающиеся, как правило, от 6,5 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные
представители).
Зачисление обучающихся в бассейн «Нептун» осуществляется на основании
добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей (законных представителей).
При приеме обучающихся в бассейн «Нептун» они и(или) их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом школы, настоящим Положением и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Родителям (законным представителям) обучающихся в бассейне «Нептун» должна
быть обеспечена возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса.
Основные права и обязанности обучающихся, их родителей (законных
представителей), определяются Уставом школы, настоящим Положением и иными
предусмотренными Уставом школы актами.
К педагогической деятельности в бассейне «Нептун» допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников в системе дополнительного образования детей.
Основные права и обязанности работников бассейна «Нептун», их отношения с
администрацией школы, регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого
не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации, должностными
инструкциями, настоящим Положением и иными локальными актами школы.
Ставка заработной платы и должностные оклады работников бассейна «Нептун»
устанавливаются по результатам тарификации и аттестации работников по должности
педагога дополнительного образования в пределах фонда оплаты, надбавки и доплаты к
должностным окладам работников
устанавливаются в порядке, определенном
соответствующим Положением школы.
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