
                                                                                                         

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

является  неотъемлемой частью локальных актов, действующих в МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 «Рябинка» (далее - МАДОУ) и является обязательным для 

исполнения. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует деятельность бассейна как инфраструктурного 

объекта в рамках организации воспитательно-образовательного процесса МАДОУ и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии 

с ФГОС. Основная ответственность за организацию занятий по плаванию воспитанников 

МАДОУ возлагается на инструктора по плаванию.  

 

2.   Цель 

2.2.Настоящее положение определяет порядок деятельности бассейна как 

инфраструктурного объекта в МАДОУ, который предназначен для  организации занятий по 

плаванию воспитанников МАДОУ и обеспечивает  реализацию основной образовательной 

программы МАДОУ в части образовательной области «Физическое развитие» , а также 

выполнение уставной задачи по сохранению и укреплению здоровья в условиях Крайнего 

севера, по внедрению здоровьесберегающих технологий.  

 

3.   Характеристика обьекта 

 

3.2.Общая площадь бассейна- 71м
2
, из них чаша 13.2 глубиной 1.15м., душевые 10.2. и 10.4 

м
2
'. 

3.3. Данный  объект   (ИСО бассейн)  имеет следующие оборудования: дозатор хлора 

(фильтр, позиционный клапан, арматура, графильный специальный песок), скиммер - 15 

литровый, фотометр, унитазы и раковины - 4, душевые - 4, лестница (трап) для спуска в воду, 

поручни,  специальные  химические дозаторы в таблетках. 

3.4.  Оснащение: дорожки резиновые длиной 6 м. в количестве 6шт., коврики резиновые 

при входе - 2шт., мячи -7шт, кольца - 10, ведра - 5, обручи - 10, гири резиновые - 2, лейки- 3, 

плавательные доски – 10 и другое. 

Структура: бассейн состоит из двух раздевалок и душевых для мальчиков и девочек, чаши с 

водой, бойлерной, где установлен фильтр. 

 

      4.    Организация деятельности 

 

4.2. Организацию деятельности бассейна как инфраструктурного объекта осуществляют 

работники детского сада в рамках штатного расписания. 

4.3. Штатное расписание МАДОУ формируется с учетом количества воспитанников, вида 

учреждения,  объема выполняемых работ,  структуры бассейна и утверждается в установленном 

порядке 2 раза в год. 

4.4. Работники бассейна МАДОУ осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров, которые заключаются в установленном действующим 

законодательством и локальными актами МАДОУ порядке. Все работники бассейна являются 

постоянными сотрудниками МАДОУ, возможно заключение договоров с другими лицами на 

время отсутствия основного работника, а также совмещение (внештатные сотрудники) 

       4.5. Количество постоянных сотрудников, работающих на бассейне следующее: инструктор 

по плаванию,  оператор хлораторных установок, уборщик бассейна, что соответствует штатному 

расписанию и квалификационным требованиям. 

4.6. .Продолжительность рабочего времени - времени, в течение которого работники 

бассейна  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  МАДОУ  и 

условиями трудового договора должны исполнять трудовые обязанности соответствует 36 

часовой рабочей неделе. (ТК РФ, ст. 320). 

4.7. График проведения  занятий в бассейне разрабатывается в соответствии с учебным 

планом и образовательной  программой, утверждается  заведующим  МАДОУ  

4.8.Работники бассейна обязаны предоставлять необходимую информацию по письменному 

требованию заведующего  МАДОУ,  должностных  лиц  департамента  или  уполномоченных  

органов документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности.  



 

5.   Финансово-хозяйственная деятельность 

 

5.2.Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в рамках плана хозяйственной   

деятельности   МАДОУ,   утвержденном   заведующим   и   согласован   с председателем 

Наблюдательного совета. 

5.3.Бассейн ликвидируется в случаях, предусмотренных Уставом МАДОУ, в рамках 

реорганизации и ликвидации учреждения. 

 

6. Должностные обязанности. 

6.1. Должностные обязанности и квалификационные требования работников бассейна как 

инфраструктурного объекта  разрабатываются  и  утверждаются руководителем МАДОУ. 

6.2. Конкретные функции, права, обязанности и взаимоотношения по должности инструктора  

по   плаванию,      оператора  хлораторной установки     бассейна    отражаются    в    

должностных    инструкциях,    утвержденных    в установленном порядке в МАДОУ. 

6.3. График работы: согласно ежегодно утверждаемого графика в рамках Трудового Кодекса 

РФ. 

6.4. Медицинская    сестра  работает по согласованию в рамках договорных отношений с 

ГБУЗ «СОКБ»  

 

7. Руководство. 

7.1. Общее руководство работой бассейна осуществляется заведующим МАДОУ. 

Непосредственное руководство возложено на медицинскую сестру. 

7.2. Заведующий МАДОУ контролирует выполнение обязанностей ответственного по приказу 

за организацию занятий по плаванию воспитанников МАДОУ (инструктор по плаванию). 

7.3. Заведующий МАДОУ выполняет распорядительные действия и представительские 

функции, предусмотренные настоящим Положением, а именно: 
 

• издает распоряжения  и дает указания, обязательные для всех сотрудников бассейна; 

• разрабатывает предложения по изменению организационной структуры, штатного  

расписания и должностных окладов, форм организации и стимулирования труда; 

• контролирует деятельность инфраструктурного объекта; 

• организует работникам бассейна создание безопасных условий труда; 

• организует проверочные процедуры для установления соответствия деятельность 

требуемым нормам; 

• обеспечивает эффективное использование и сохранность имущество, закрепленное за 

пищеблоком; 

•   представляет интересы работников бассейна на совещаниях различного уровня. 

7.4.Заведующему МАДОУ и заместителю заведующего по воспитательно-методической 

работе подчиняется инструктор по плаванию. Оператор хлораторных      установок и уборщик 

бассейна подчиняется  заведующему хозяйством. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за все виды деятельности работников бассейна, определенных 

настоящим   Положением,   несет  заведующий   МАДОУ   и   лицо,   назначенное   

приказом руководителя - инструктор по плаванию. 

8.2.Ответственность работников бассейна устанавливается должностными инструкциями. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1.Настоящее Положение составлено в трех подлинных экземплярах, хранящихся в 

планово-экономическом отделе МКУ «Дирекция по ФС муниципальной системы образования»,  

МАДОУ,  в кабинете медицинской сестры по бассейну. 


