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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Спортивнооздоровительный центр «АкваМикс» муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
34 с углублѐнным изучением обществознания и экономики» ( далее СП СОЦ
«АкваМикс») разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации",
требованиями
«Плавательные
бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», Уставом МАОУ «СОШ № 34»
(далее – школа), другими нормативно-правовыми актами и методическими
материалами по вопросам организации работы бассейна.
1.2. Организационно-правовая форма СП СОЦ «АкваМикс» определена
Уставом школы как структурное подразделение без образования
юридического лица.
1.3. СП СОЦ «АкваМикс» является комплексным спортивным сооружением
и включает 2 плавательных бассейна 12,5 метров длиной разной глубины и
две сауны.
1.4. Место нахождения:
173025, Великий Новгород, ул. Коровникова, дом №11
173025, Великий Новгород, ул. Коровникова, дом №15, корпус 2
2. Цель и задачи
2.1.Основной целью СП
СОЦ «АкваМикс» является удовлетворение
потребности обучающихся школы, их родителей, населения микрорайона и
города в физическом развитии, укреплении здоровья, популяризация
здорового образа жизни.
2.2. Основные задачи:
 обучение обучающихся школы и населения микрорайона плаванию;
 организация содержательного досуга средствами физической
активности;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и физической подготовленности;
 реализация основных образовательных программ по физической
культуре (Раздел «Плавание») и дополнительных образовательных
программ физкультурно-спортивной направленности;
 содействие обновлению, развитию, повышению профессиональной
компетентности специалистов - инструкторов, специализирующихся
на обучении родителей и детей раннему плаванию.
2.3.Основным предметом деятельности является физкультурно –
оздоровительная деятельность, организация
занятий спортивной и
физкультурной направленности, в частности, занятий плаванием и
гидроаэробикой (аквафитнесом) для детей и взрослых.
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3. Организация деятельности
3.1. Услугами СП СОЦ «АкваМикс» могут пользоваться обучающиеся
школы (дети с 06 месяцев до 17 лет), их родители, население микрорайона и
города. При оказании услуг руководство СП СОЦ «АкваМикс» обязано
ознакомить
занимающихся
с
документами,
регламентирующими
организацию деятельности СП СОЦ «АкваМикс».
3.2.Занятия могут проводиться по группам или индивидуально. Для
посещения бассейна необходимо медицинское заключение о здоровье.
3.3. СП СОЦ «АкваМикс» работает по расписанию, составленному с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей,
установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной
загрузки чаш бассейна и в соответствии с общим расписанием школы.
Расписание работы
утверждается директором школы. В случае
необходимости заведующий имеет право вносить коррективы в расписание
занятий.
3.4. В бассейне установлены следующие нормы единовременной
максимальной загрузки:
- при свободном оздоровительном плавании – в чаше бассейна – 15 человек;
- при занятии группы по обучению плаванием -15 человек.
3.5. Эксплуатация бассейна должна проводиться в точном соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03»
3.6. В СП СОЦ «АкваМикс» осуществляется:
 организация текущего санитарного надзора за местами и условиями
проведения учебно- тренировочных и физкультурно-оздоровительных
занятий, а также соревнований;
 контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех
занимающихся;
 контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий;
 профилактика спортивного травматизма;
 медико-санитарное сопровождение проведения соревнований;
 оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех
необходимых случаях.
 санитарно-просветительная работа с обучающимися;
 ведение документации о проделанной медицинской работе.
3.7. СП
СОЦ «АкваМикс»
вправе осуществлять следующие виды
деятельности, в т.ч. приносящие доход:
 физкультурно-оздоровительная деятельность (Посещение может быть
разовое или по абонементу. Пропущенные занятия по каким-либо
причинам не могут быть восстановленным, по основаниям
предусмотренным статьей 407, 425 ГК РФ. Пропущенные занятия по
уважительной причине можно отработать в течение срока действия
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абонемента (срок действия абонемента – календарный месяц) при
наличие мест);
 тренировочная деятельность в области спорта и игр;
 сдача помещений в аренду;
 розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
 розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
 розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 рекламная деятельность;
 деятельность в области фотографии;
 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
4. Персонал и управление
4.1. Персонал СП СОЦ «АкваМикс»
комплектуется директором школы
согласно штатному расписанию в пределах средств, полученных от
внебюджетной деятельности.
4.2. Деятельность работников СП СОЦ «АкваМикс», регламентируется
должностными обязанностями.
Деятельность работников СП
СОЦ
«АкваМикс» в области охраны труда и обеспечения безопасного
образовательного процесса регламентируется законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране
труда. Деятельность обслуживающего и технического персонала
регламентируется инструкциями по охране труда.
4.3. СП СОЦ «АкваМикс»
возглавляет заведующий, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности директором школы.
4.4. Заведующий СП СОЦ «АкваМикс»
 на принципах единоначалия осуществляет оперативное управление
деятельностью СП СОЦ «АкваМикс» в пределах своей компетенции;
 планирует, организует и контролирует всю работу СП
СОЦ
«АкваМикс», отвечает за качество и эффективность работы;
 осуществляет совместно с директором школы подбор и заключение
контрактов на трудовую деятельность в СП СОЦ «АкваМикс»
с
персоналом, отвечает за уровень их квалификации;
 несет ответственность за жизнь и здоровье работников, за соблюдение
ими норм охраны труда и техники безопасности;
 обеспечивает
управление
санитарно-гигиенических
и
противопожарных требований.
5. Финансовая деятельность
5.1. СП СОЦ «АкваМикс» в своих хозяйственной деятельности и вопросах
оплаты труда руководствуется законодательством РФ. Финансово-
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хозяйственная деятельность СП СОЦ «АкваМикс»
направлена на
реализацию целей и задач, предусмотренных данным Положением и Уставом
школы.
5.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности СП СОЦ
«АкваМикс», распределяются в установленном порядке.
5 Деятельность работников СП СОЦ «АкваМикс»,.3. СП СОЦ «АкваМикс»
принадлежит
право
самостоятельно
распоряжаться
финансовыми
средствами, имуществом и иными объектами собственности, переданными
ему физическими и юридическими лицами в формами дарения,
пожертвования или по завещанию.

