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1. Общие положения
1.1. Бассейн

Санкт-Петербургского

профессионального

государственного

образовательного

учреждения

бюджетного
«Ижорский

политехнический лицей» (далее – Лицей), в дальнейшем именуемый
«Бассейн», является структурным подразделением образовательного
учреждения.
1.2. Бассейн расположен по фактическому адресу: 196657, Санкт-Петербург,

город Колпино, бульвар Трудящихся, д.29/52, лит. А.
1.3. Структурное подразделение Бассейн не является юридическим лицом.
1.4. Порядок функционирования, материально-технического обеспечения,

реорганизации, закрытия Бассейна определяется администрацией лицея
по согласованию с Учредителем.
1.5. Бассейн создан в целях проведения физкультурно-оздоровительных

мероприятий и массового обучения плаванию обучающихся лицея.
1.6. Основными задачами Бассейна являются:

 создание благоприятных условий, способствующих эмоциональному и
физическому развитию обучающихся;
 обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, а также
сотрудников лицея;
 приобщение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
 организация массового обучения плаванию обучающихся;
 организация секционной работы по оздоровлению и плаванию для
обучающихся лицея;
 привития норм безопасного поведения на воде при купании в
естественных водоемах;
 организация спортивно-массовых водно-оздоровительных мероприятий
для обучающихся лицея, школьников и взрослого населения района.
1.7. Основным предметом деятельности Бассейна является реализация

основных

и

дополнительных

образовательных

программ
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физкультурно-спортивной направленности, а также осуществление
оздоровительных мероприятий и процедур.
1.8. Бассейн имеет право оказывать платные образовательные и другие

услуги

и

заниматься

предпринимательской

деятельностью

в

соответствии с Уставом лицея. Оказание дополнительных платных
образовательных услуг взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета, не допускается.
1.9. Порядок предоставления платных услуг в Бассейне устанавливается в

соответствии с действующим законодательством и Уставом лицея.
Доход от указанной деятельности используется Лицеем в соответствии с
уставными целями и Положением «О расходовании полученных
средств».
2. Организация работы бассейна
2.1. Бассейн осуществляет свою образовательную и оздоровительную

деятельность в течение учебного года, продолжительность которого
определяется нормативными документами Комитета по образованию
Санкт-Петербурга и Уставом лицея.
2.2. Бассейн организует свою деятельность в соответствии с требованиями

законодательства в сфере санитарного благополучия населения, а также
норм охраны труда.
2.3. В пределах выделенного финансирования Бассейн определяет штатное

расписание в порядке, предусмотренным Уставом лицея, и по
согласованию с Учредителем.
2.4. Работа

сотрудников

Бассейна

осуществляется

по

графику,

утверждаемому директором Лицея, с учетом круглосуточного дежурства
обслуживающего персонала.
2.5. Режим функционирования Бассейна устанавливается на основании

санитарных норм и по разработанному на учебный год календарному
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графику,

который

утверждается

директором

образовательного

учреждения.
В праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) Бассейн не работает.
На период каникул приказом директора Лицея устанавливается особый
график работы Бассейна.
2.6. В период летних каникул в Бассейне осуществляются подготовительные

работы, профилактический, текущий и капитальный ремонт и другие
виды работ, направленные на обеспечение функционирования бассейна
в течение учебного года.
2.7. Комплектование групп для обучения плаванию, оздоровительного

плавания и оздоровительных процедур осуществляется в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами.
2.8. Платные водно-оздоровительные и оздоровительные услуги в Бассейне

оказываются в свободное от основных учебных занятий и секционной
работы время.
2.9. Медицинское

обслуживание

бассейна

обеспечивается

штатным

медицинским персоналом бассейна.
Медицинские работники осуществляют: наблюдение за состоянием
здоровья посетителей бассейна, оказание необходимой медицинской
помощи,

медицинский

контроль

за

выполнением

санитарно-гигиенического режима.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.1. Участниками образовательного процесса в Бассейне являются:

 обучающиеся;
 родители (законные представители);
 преподаватели физического воспитания;
 сотрудники Бассейна.
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3.2. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных
представителей) регламентируются Уставом лицея и Правилами
посещения Бассейн.
3.3. Права и обязанности сотрудников Бассейна регламентируются Уставом
лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными
инструкциями (обязанностями) работников, разрабатываемых Лицеем
самостоятельно.
3.4. Сотрудники бассейна несут ответственность за жизнь, физическое и
психическое здоровье каждого обучающегося в установленном законом
порядке.
3.5. Сотрудники бассейна имеют право:
 вносить предложения заведующему бассейном по вопросам улучшения
деятельности бассейна;
 вносить предложения по распределению выделенных финансовых
средств для проведения профилактического и текущего ремонта
здания,

оборудования

бассейна,

а

также

укрепления

и

совершенствования материально-технической базы бассейна;
 участвовать в организации и проведении платных услуг в свободное от
основной работы время.
3.6. Посетители Бассейна при приобретении абонемента на получение
платных услуг обязаны соблюдать санитарно-гигиенический режим и
подчиняться Правилам посещения Бассейна.
4. Управление бассейном
4.1.

Непосредственное руководство Бассейном по обеспечению

его

круглогодичной деятельности осуществляет заведующий бассейном,
назначаемый приказом директора Лицея.
4.2.

Заведующий бассейном:
 обеспечивает сохранность имущества Бассейна;
 составляет календарный план работы Бассейна на учебный год;
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 разрабатывает правила посещения Бассейна;
 распределяет должностные обязанности среди сотрудников Бассейна;
 осуществляет руководство деятельностью сотрудников Бассейна,
составляет график работы сотрудников;
 вносит предложения органам самоуправления и администрации Лицея
по улучшению и совершенствованию деятельности Бассейна;
 производит комплектование
оздоровлению, совместно с

групп

по

обучению плаванию

администрацией

и

Лицея составляет

расписание учебных занятий и секционной работы;
 организует проведение профилактических и ремонтных работ здания и
коммуникаций бассейна;
 несет персональную ответственность за санитарное и противопожарное
состояние бассейна и обеспечение здоровых и безопасных условий
работы Бассейна;
 планирует и осуществляет организацию дополнительных платных
услуг в свободное от основных и секционных занятий время;
 создает необходимые условия для работы подразделений Бассейна и
медицинского обслуживания.
5. Финансово-хозяйственная деятельность бассейна
5.1. В соответствии с предусмотренными Уставом основными видами

деятельности образовательного учреждения, Учредителем формируется
и

утверждается,

Санкт-Петербурга,
структурного

в

порядке,

установленном

государственное

подразделения

задание

Лицея.

Правительством

для

Финансовое

бассейна,

как

обеспечение

выполнения государственного задания Бассейном осуществляется в виде
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
5.2. Лицей вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную

Уставом образовательного учреждения постольку, поскольку это служит
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достижению целей, ради которых оно создано и соответствует
указанным целям.
5.3. Образовательное

учреждение

вправе

оказывать

населению

и

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные основными образовательными программами, которые
реализуются Лицеем.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг определяется договором, заключаемым между Лицеем и
потребителем данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Отказ

потребителя

от

предлагаемых

платных

дополнительных

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Лицеем основных образовательных услуг.
5.4. Доход

от указанной деятельности используется образовательным

учреждением в соответствии с уставными целями.
5.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть

оказаны Лицеем взамен и вместо образовательной деятельности,
осуществляемой за счет средств

выделяемых образовательному

учреждению в виде финансового обеспечения для исполнения
государственного задания. В противном случае средства, заработанные
посредством такой деятельности, изымаются Учредителем.
5.6. Имущество Бассейна закрепляется за Лицеем на праве оперативного

управления. Распоряжение имуществом Бассейна осуществляется в
соответствии с Уставом лицея в установленном порядке.
5.7. Бассейн может оказывать платные услуги для населения по следующим

направлениям:
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 обучение плаванию (начальное, спортивное, оздоровительное, с
элементами акваэробики и др.);
 проведение

водно-оздоровительных,

оздоровительных

и

спортивно-массовых мероприятий для учащихся школ района и
населения;
5.8. Оказание платных водно-оздоровительных и оздоровительных услуг

осуществляется

по

абонементам

различной

продолжительности.

Стоимость абонементов определяется калькуляцией, составленной
экономистом бухгалтерии Лицея.
5.9. Оплата абонементов осуществляется по безналичному расчету, а также с

применением контрольно-кассовой машины.
5.10. Доход от предоставления платных услуг, оказываемых Бассейном,

распределяется

в соответствии с

положением

о

расходовании

полученных средств.
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