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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Бассейн является структурным подразделением Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) (далее - Университет). 
1.2 Бассейн возглавляет руководитель. 
1.3 Руководитель назначается и освобождается от должности от должности 

приказом ректора Университета по представлению начальника хозяйственного управления. 
1.4 Бассейн в своей работе руководствуется: 
1) Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52 « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
2) Действующим законодательством Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта; 
3) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: 
> 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»; 

> 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

> 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»; 

> Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий»; 

4) Уставом Университета; 
5) Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, 

настоящим Положением. 
1.5 Для проведения занятий допускаются лица, имеющие дипломы о высшем, 

специальном среднем физкультурном образовании и прошедшие курсы но оказанию 
помощи пострадавшим на воде и имеющие удостоверения. 

1.6 Бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое входит 
чаша 25 х 8,5м., душевые, инвентарные, медицинские и административные помещения. По 
устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа. Бассейн 
используется для занятий по обучению плаванию студентов Университета, оказания 
дополнительных платных услуг населению и имеет соответствующие оборудование и 
инвентарь. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1 Обеспечение права обучающихся на сохранение здоровья средствами 

физического воспитания. 
2.2 Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 
2.3 Организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 
2.4 Развитие мотивации к здоровому образу жизни. 
2.5 Организация содержательного досуга средствами физической активности. 
2.6 Организация пропаганды здорового образа жизни для жителей города 

Новосибирска. 
2.7 Реализация: 
2.7.1 Образовательных программ и дополнительного образования обучающихся 

физкультурно-спортивной направленности. 
2.7.2 Образовательных программ основного и дополнительного образования 

обучающихся по дисциплине «Плавание». 



З.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
3.1 Средства Университета предусмотренные в части выполнения программ по 

разделу кафедры Физического воспитания и спорта. 
3.2 Платные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами. 
3.3 И другие источники не противоречащие законодательству, предусмотренные 

законом по согласованию с ректором Университета. 

4.ФУНКЦИИ 
4.1 Работа бассейна регламентирована настоящим Положением, внутренними 

Положениями, Правилами, Инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и 
нормальное функционирование бассейна, программой санитарных правил, методов и 
методик контроля факторов среды обитания, в соответствии с осуществляемой 
деятельностью. 

4.2 Планирование спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
оздоровительных кампаний. 

4.3 В бассейне на договорной основе могут оказываться следующие платные услуги: 
> Обучению плаванию 
> Посещения бассейна по абонементу 
> Свободное посещение бассейна 
> Занятия секций по плаванию 
> Аренда дорожки по плаванию 
4.4 Обеспечение выполнения правил охраны груда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности в здании плавательного бассейна 
4.5 Осуществление систематического контроля за выполнением правил для 

занимающихся, которые размещаются на видном месте. 
4.6 Обеспечение повышения профессионального уровня тренерского персонала 

посредством учебы их на курсах повышения квалификации и других форм учебы. 
4.7 Обеспечение работы тренеров для нормального функционирования бассейна в 

две смены. 

5. ПРАВА 
5.1 Бассейн в лице руководителя имеет право: 
> представлять Университет в других организациях, в пределах своей компетенции 
> привлекать работников Университета к деятельности бассейна в пределах своей 

компетенции; 
> вносить предложения руководству Университета по совершенствованию работы 

бассейна; 
> получать от руководства Университета необходимые для своей деятельности 

ресурсы; 
> иметь доступ к информации Университета, необходимой для осуществления 

задач и функций бассейна; 
> направлять руководству сведения о выявленных в процессе деятельности 

недостатках, влияющих на работу бассейна; 
> принимать решение в кадровой расстановке бассейна; 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1 Бассейн в лице руководителя несет ответственность: 
> за неисполнение или ненадлежащее исполнение организационных, 

распорядительных, административных и хозяйственных функций, предусмотренных 
настоящим Положением; 

> за реализацию миссии, политики и целей Университета, в пределах своей 
компетенции; 



> за организацию работы тренерского состава; 
> использование предоставленных материальных, финансовых и информационных 

ресурсов; 
6.2 Администрация бассейна совместно с медицинским персоналом ежегодно 

организует и проводит практические занятия и прием зачетов по охране труда, правилам 
проведения занятий в бассейне, спасения утопающих и оказания им первой медицинской 
помощи с тренерским составом бассейна. Результаты занятий и сдачи зачетов фиксируются 
в специальном журнале. 

6.3 Ответственность работников бассейна устанавливается должностными 
инструкциями, внутренними локальными нормативными актами Университета и 
действующим законодательством. 

6.4 Все работники бассейна проходят инструктаж по правилам внутреннего 
распорядка бассейна и правилам проведения занятий. . 

7.ВЗАИМО ДЕЙСТВИЕ 
7.1 Бассейн в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Университета. 
7.2 Бассейн в своей деятельности взаимодейств) 

эпидемиологи для проведения анализов, состояния воды. 
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