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ПОЛОЖЕНИЕ
о бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном
МБУ «СШ - Центр спорта «Метеор»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном (далее - Бассейн).
1.2. Бассейн входит в состав Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа - Центр спорта «Метеор» (далее - Учреждение).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Московской области, Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1188-03
"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,
предприятий
коммунально-бытового
обслуживания,
учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества", утвержденными
Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ 30.01.2003 г., Уставом МБУ «СШ Центр спорта «Метеор».
1.4. Бассейн содержится за счет бюджетных средств, выделенных на его
содержание, а также от доходов, полученных за счет оказания платных
услуг.
2. Цели и задачи Бассейна
2.1. Целью деятельности Бассейна является создание условий для
оказания услуг физкультурно - спортивной направленности.
2.2. Основными задачами Бассейна являются:
2.2.1. Предоставление услуг оздоровительного плавания, обучения
плаванию для лиц, достигших 7-летнего возраста;
2.2.2. Проведение
массовых
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий;
2.2.3. Проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований,
спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по подготовке
спортсменов для участия в соревнованиях;

2.2.4. Создание условий для проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
2.2.5. Разработка и реализация программ по организации и проведению
занятий в рамках обучения плаванию детей, а также усовершенствования
приобретенных навыков;
2.2.6. Создание необходимых условий, в том числе обеспечение
спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения занятий с
занимающимися;
2.2.7. Предоставление возможности
по физической реабилитации
граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и слабую
физическую подготовленность;
2.2.8. Организация содержательного досуга;
2.2.9. Содействие в развитии и пропаганде физической культуры,
спорта и здорового образа жизни;
2.3.
В рамках исполнения возложенных на него задач, Бассейн
осуществляет:
2.3.1. Предоставление услуг оздоровительного плавания лицам,
достигшим 7-летнего возраста;
2.3.2. Обучение плаванию детей до 18 лет в группах разной степени
подготовки (обучение плаванию, совершенствование навыков плавания,
спортивные группы) в соответствии с программами по организации и
проведению занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
самостоятельно;
2.3.3. Обучение плаванию взрослых;
2.3.4. Индивидуальные занятия с инструктором;
2.3.5. Групповые занятия;
2.3.6. Предоставление индивидуальных дорожек;
2.3.7. Иные услуги в соответствии с перечнем платных услуг,
утверждаемым Администрацией городского округа Жуковский
2.4. Перечень услуг, предусмотренный п. 2.3. может быть изменен на
основании решения Администрации городского округа Жуковский
2.5. Бассейн организовывает надлежащее хранение и содержание
спортивного инвентаря, оборудования, обеспечивает его сохранность и
исправность.
2.6. На Бассейн могут быть возложены иные задачи на основании
приказа директора.
3. Организация работы
3.1.
Бассейн оказывает услуги населению с 6.30 ч. до 22.30 ч. в
соответствии с расписанием сеансов и расписанием групповых занятий,
утверждаемыми директором Учреждения.

3.2. Расписание групповых занятий составляется с учетом требований
санитарных норм и правил, создания благоприятного режима для
посетителей, контроля рациональной загрузки чаши Бассейна.
Информация об объеме и сроках предоставления услуг размещается на
информационный стендах в помещении Бассейна, на кассе, а также на сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.3. Услуги по оздоровительному плаванию предоставляются в
свободное от групповых занятий время и (или) на свободных от групповых
занятий плавательных дорожках.
3.4. Посещение Бассейна возможно по разовому электронному билету
и по электронному абонементу. Срок действия электронного абонемента календарный месяц.
3.5. Продажа электронных абонементов в группы по обучению
плаванию осуществляется в сроки, предусмотренные договором на оказание
услуг на возмездной основе.
3.6. Предоставление услуги оздоровительного плавания
льготным
категориям осуществляется путем внесения информации на электронную
карту в сроки предусмотренные Порядком предоставления доступа к
объектам спорта, утвержденным Администрацией городского округа
Жуковский.
3.7. При приобретении разового электронного билета или электронного
абонемента (далее - карта) с покупателя взимается залог в размере 50
(пятидесяти) рублей. Карта может быть использована в дальнейшем при
посещении Бассейна. Информация о приобретении услуги заносится на карту
на кассе Учреждения. При возврате карты в кассу Учреждения сумма залога
возвращается.
3.8. Пользователь карты несет ответственность за ее сохранность. Не
допускается механическое повреждение карты, изменение ее внешнего вида
и иная ее порча. За поврежденные карты залог не возвращается.
3.9. Посещение Бассейна проводится строго в предусмотренные часы и
дни недели. В случае пропуска сеанса, предусмотренного абонементом,
возврат уплаченных средств не
производится, кроме случаев
предусмотренных Положением о порядке возврата, перерасчета физическим
лицам денежных средств за не оказанные услуги, утвержденным директором
Учреждения.
3.10. Оказание первой
медицинской
помощи
осуществляется
сотрудником медицинской службы Учреждения.
3.11. На период подготовки и проведения спортивно-массовых,
зрелищных мероприятий разрабатывается единый план деятельности
структурных подразделений Учреждения.

4.Права и обязанности, ответственность
4.1. Права и обязанности посетителей Бассейна определяются
Правилами посещения и поведения в Бассейне удалее - Правила),
утверждаемыми директором Учреждения.
4.2. Посетители Бассейна обязаны ознакомиться с Правилами.
Ответственность за нарушения данных Правил, а также возможные
последствия нарушений несут лица, нарушившие эти правила.
4.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении занятий
по обучению плаванию несут сотрудники, проводящие данные занятия.
4.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей при оздоровительном
плавании несут лица, сопровождающие детей.
4.5. Работники Бассейна:
осуществляют контроль доступа в чашу Бассейна, наличие
необходимых медицинских и иных документов.
- осуществляют контроль за поведением посетителей, находящихся в
Бассейне, вправе делать замечания, удалять посетителей, нарушающих
Правила.
- предоставляют информацию по услугам Бассейна.
4.6. Иные права и обязанности работников Бассейна определяются
трудовым договором, должностными инструкциями, утверждаемыми
директором Учреждения
4.7. Заведующий Бассейна в установленном порядке несет
ответственность за соблюдение требований настоящего Положения. Правил
посещения и поведения в Бассейне.
5. Структура Бассейна
5.1. Общее руководство деятельностью и эксплуатацией Бассейна
осуществляется директором Учреждения.
5.2. Непосредственное
руководство
Бассейном
осуществляет
заведующий спортивным сооружением спортивно-массового отдела,
назначенный директором Учреждения (далее - Заведующий Бассейна).
5.3. Заведующий Бассейна организует работу Бассейна на основе
перспективных и текущих планов, сметы доходов и расходов Учреждения,
указаний директора Учреждения.
5.4.
Заведующий Бассейна:
- осуществляет перспективное планирование деятельности и развития
Бассейна;
- осуществляет контроль за техническим состоянием помещений
Бассейна;
- информирует директора Учреждения о необходимости проведения
ремонта;

- осуществляет контроль за состоянием спортивного оборудования,
инвентаря;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
Учреждения
по
вопросам
материально-технического
обеспечения
деятельности Бассейна;
- обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности
Бассейна;
- составляет и представляет на утверждение директору Учреждения
расписания групповых занятий;
- организует прием занимающихся на обучение плаванию;
- организует предоставление индивидуальных дорожек;
обеспечивает
организацию
и
проведение
физкультурнооздоровительных, спортивных и иных мероприятий.
- рассматривает обращения граждан по вопросам деятельности
Бассейна;
- решает иные вопросы, возникающие в процессе деятельности
Бассейна.
6. Взаимодействие
6.1. Заведующий Бассейна, работники Учреждения, осуществляющие
свою деятельность в Бассейне, с целью полного и эффективного выполнения
возложенных на Бассейн функций и задач взаимодействует:
- со структурными подразделениями Учреждения;
- с организациями всех форм собственности, гражданами.

