Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АДМИРАЛА Д.Н.СЕНЯВИНА»

Принято
протокол Общего собрания
работников и обучающихся
СПбМТК
от «29» января 2018 г. № 35

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПбМТК
__________________В.А. Никитин
приказ от «30» января 2018 г. № 44

Положение о структурном подразделении
БАССЕЙН

Санкт-Петербург
2018

СИСТЕМА
СПбМТК

1.

МЕНЕДЖМЕНТ
А КАЧЕСТВА

Положение о структурном подразделении
Бассейн
Версия 30.01.2018 г

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения Бассейн в составе Санкт-Петербургского государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н.Сенявина» (далее – СПбМТК, Колледж, образовательное
учреждение).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании в Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях",
Распоряжением Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от
23.08.2002г. N 42-р "Об утверждении примерной формы Положения о структурном
подразделении государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга",
Уставом СПбМТК.
1.2. Местонахождение Бассейна СПбМТК: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26.
1.3. Бассейн не является юридическим лицом. Создается для обучения плаванию,
проведения занятий физической культурой курсантов Колледжа, занятий в различных
спортивных секциях курсантов и сотрудников Колледжа и организации ведения
спортивно-оздоровительной работы среди населения района.
Бассейн приобретает права на образовательную деятельность с момента выдачи
лицензии образовательному учреждению.
1.4. Бассейн СПбМТК по целевому назначению является структурным подразделением.
Бассейн вправе в соответствии с действующим законодательством оказывать платные
образовательные услуги. Администрация бассейна организует продажу абонементов в
группы оздоровительного плавания для более эффективного использования
возможностей бассейна во внеурочное время и как дополнительный источник
сокращения бюджетных расходов на его содержание.
1.5. Бассейн создается Колледжем по согласованию с Комитетом по образованию
(учредителем) на учебной базе образовательного учреждения, оснащенной рабочими
местами, оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения
в соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций
по охране труда.
2. Цели и задачи

2.1 Основной деятельностью Бассейна является обучение плаванию, проведение занятий
физической культурой обучающихся Колледжа, занятий в различных спортивных
секциях обучающихся и сотрудников Колледжа и организации ведения спортивнооздоровительной работы среди населения района.
2.2 Основными задачами Бассейна является:
- организация плавания в оздоровительных целях в системе общей физической
подготовки обучающихся Колледжа в соответствии с программой и учебным планом;
- организация обучения плаванию обучающихся и сотрудников Колледжа во
внеурочное время (без взимания дополнительной оплаты с учащихся или их
родителей);
- проведение
учебно-тренировочных
занятий
в
абонементных
группах
оздоровительного плавания;
- более полное использование возможностей образовательного учреждения для
оказания услуг организациям и населению
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создание необходимых социально-бытовых условий обучающимся, посетителям и
работникам структурного подразделения.
организация работы по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности,
мер антитеррористической защищенности.
обеспечения развития и укрепления учебно-материальной и спортивной базы
учреждения, оснащение бассейна современным спортивным оборудованием,
материалами , инвентарем, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения.

3. Организационные требования к Бассейну СПбМТК

3.1. При создании Бассейна Колледж руководствуется следующими организационными
требованиями:
- Санитарные условия и медицинское обслуживание в Бассейне осуществляется в
соответствии с нормами и требованиями органов здравоохранения (санитарноэпидемиологической службы);
- Бассейн организует свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области
образования, Уставом СПбМТК и настоящим Положением.
3.2. Бассейн создается и организует свою деятельность с учетом требований учебных
планов и программ профиля подготовки учащихся.
3.3. Положения о Бассейне утверждается директором Колледжа.
3.4. Оборудование и оснащение Бассейна, организация рабочих мест в нем производится в
строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и
инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной
санитарии.
3.5. Бассейн СПбМТК не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
4. Деятельность Бассейна СПбМТК

4.1 Бассейн СПбМТК является учебно-материальной базой обучения учащихся,
обеспечивающей проведение занятий физической культурой курсантов Колледжа, в
соответствии с учебными планами и программами, разработанными Колледжем
самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ,
разработанных на основе государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых органом управления образованием (Учредителем).
4.2 Контроль за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды ведется по
технологическим показателям и показателям химического и бактериологического
анализов воды в лабораториях ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии».
4.3 Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдением
сроков и качества обучения учащихся осуществляет руководитель физвоспитания.
4.4 Ответственность
преподавателя.

за

обучение

плаванию

учащихся

возлагается

на

тренера-

4.5 Выполнение программы обучения отмечается тренером-преподавателем в журнале.
4.6 Организация образовательного процесса, режим функционирования Бассейна,
аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения определяются
Уставом СПбМТК, внутренними нормативными документами колледжа,
соответствующими учебными планами и программами.
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4.7 Время работы плавательного бассейна устанавливается в соответствии с регламентом
работы Колледжа.
4.8 Занятия по физическому
утвержденному расписанию

воспитанию

с

курсантами

проводятся

4.9 Время занятий групп при проведении мероприятий во
устанавливается по согласованию с Заведующим бассейном.

согласно

внеурочное

время

5. Финансово-хозяйственная деятельность Бассейна СПбМТК

5.1

Штатная структура Бассейна создается с учетом требований учебных планов,
настоящего Положения, Уставом СПбМТК и утверждается директором колледжа.

5.2

Бассейн СПбМТК имеет собственную смету доходов и расходов (в рамках плана
финансово-хозяйственной деятельности Колледжа).

5.3

Заведующий Бассейном СПбМТК проводит мониторинг поставщиков продукции,
подрядчиков для выполнения работ, исполнителей для оказания услуг для нужд
подразделения учитывая стоимость, качество, сроки. Результаты мониторинга
представляются в закупочную комиссию СПбМТК для принятия решения о
заключении договора.

5.4

Бассейн СПбМТК финансируется за счет бюджетных средств, в рамках
финансирования Колледжа, а также средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Доход от оказания услуг Бассейном реинвестируется в Колледж на:
- развитие и совершенствование учебного процесса;
- развитие и укрепление учебно-материальной базы;
- материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную
поддержку;
- частичную оплату коммунальных услуг;
- амортизационные расходы по основным средствам;
- расходы на содержание и обслуживание помещений.
План финансово-хозяйственной деятельности на календарный год по поступлению и
расходованию бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности согласовывается Наблюдательным советом
Колледжа и утверждается Комитетом по образованию (Учредителем).

5.5

Управление Бассейном осуществляется заведующим, назначаемым приказом
директора Колледжа. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на
структурное подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в
структурном подразделении, в соответствии с правами и обязанностями обучающихся
и работников, определяемых Трудовым Кодексом Российской Федерации.

5.6

Прекращение деятельности Бассейна СПбМТК путем ликвидации или реорганизации
производится на основании приказа директора образовательного учреждения по
согласованию с Учредителем (Учредителями) или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

6.
6.1.
6.2.

Права сотрудников Бассейна СПбМТК
Удалять с воды нарушителей пользования бассейном.
Не допускать к занятием лиц, не соблюдающих правила пользования бассейном.
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Вносить руководству Колледжа предложения по вопросам улучшения работы
бассейна.
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