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          7)создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

        8) подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

        9)          социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

10 ) формирование общей культуры обучающихся; 

11)  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.4. Бассейн вправе сверх установленного муниципального задания, оказывать 

услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности за плату, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг,  на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг, условиях.  

2.5.  Бассейн, на основании Положения о порядке предоставления платных 

образовательных и иных услуг, вправе осуществлять в  индивидуальной и групповой 

форме платные образовательные, развивающие, оздоровительные и иные услуги 

 

3.  Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Право Бассейна осуществлять образовательную деятельность, возникает с 

момента получения Организацией лицензии   

3.2. Бассейн реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Бассейн организуют образовательную деятельность в соответствии с 

индивидуальными учебными планами по видам спорта, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом Организации, а также индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации. 

3.6. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются санитарными нормами и локальным 

нормативным актом Организации 

3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения производится в 

строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 

инструкций по охране труда, санитарных требований. 

 

4. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 

4.1. Организация образовательного деятельности в Бассейне регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми  и утвержденными 

Организацией 

4.2  Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация Организации. 
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4.3. Организация образовательной деятельности, режим функционирования 

Бассейна, аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения 

определяются Типовым положением, Уставом, локальными  нормативно - правовыми 

актами Организации. 

 

5. Участники образовательной деятельности в структурном подразделении 

 

 5.1. Участниками образовательных отношений в Бассейне являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, Организация. 

5.2   Обучающиеся Бассейна являются обучающимися Организации и зачисляются в 

школу приказом директора Организация. 

5.3   Бассейн обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Организации, настоящим Положением, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, лицензией, другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в Организации, 

права и обязанности участников образовательных отношений. 

5.4   Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством РФ, Уставом и другими локальными актами Организации. 

5.5   Перевод обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года производится по решению педагогического совета 

Организации в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. 

5.6   Для работников Бассейна работодателем является Организация. 

5.7   Работники Бассейна являются членами общего собрания работников, 

педагогические работники являются членами педагогического совета Организации  и 

участвуют в работе методических, творческих объединениях Организации  

5.8   Трудовые отношения работников Бассейна регулируются трудовыми 

договорами, условия которых не должны противоречить законодательству РФ. 

5.9.  Права и обязанности работников Бассейна определяются Уставом Организации, 

трудовым договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, иными локальными актами Организации. 

 

6. Права и обязанности руководителя Бассейна 

 

Руководитель Бассейна: 

- подчиняется директору Организации; 

- по доверенности действует от имени Организации; 

- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, 

своевременно предоставляет администрации Организации информацию обо всех 

изменениях, касающихся оплаты труда (больничные листы, замены работников и т.д.); 

- докладывает по вопросам работы структурного подразделения администрации 

Организации и педагогическому совету  Организации 

-обеспечивает: 

1) своевременность (согласно требованиям Организации) предоставления отчетных 

документов; 

2) соблюдение режима охраны структурного подразделения; 

3) соблюдение всеми работниками Бассейна Устава Организации, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Организации, 

противопожарной безопасности, санитарии; 



-несет ответственность  за: 

1) организацию учебного процесса; 

2) результаты работы структурного подразделения; 

3) своевременное предоставление отчетности администрации Организации; 

4) безопасность и здоровье участников образовательной деятельности; 

5) обеспечение жизнедеятельности Бассейна.  

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность Бассейна 

 

7.1. Бассейн не имеет собственной сметы доходов и расходов, текущие расходы 

планируются в смете Организации и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

7.2. Бассейн финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств, в рамках 

финансирования Организации. 

7.3. Прекращение деятельности Бассейна путем ликвидации или реорганизации 

производится на основании приказа директора Организации по согласованию с 

учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.                

 7.4. Имущество, используемое Бассейна, находится в оперативном управлении и 

учитывается вместе с другим имуществом Организации. Земельные участки, 

используемые Бассейном, закрепляются за Организацией в оперативное управление. 

Работники Бассейна обязаны принимать меры к сохранности, безопасному и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

7.5. Финансовое обеспечение Бассейна осуществляется на основе региональных  и 

муниципальных  нормативов, за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.  

 

8. Создание, реорганизация и упразднение структурного подразделения. 

 

     8.1. Бассейн создается, реорганизуется и упраздняется по решению учредителя 

Организации, в состав которого оно входит, в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации. 

    8.2. Инициатором упразднения Бассейна может быть руководитель Организации, 

Учредитель или Собственник. Руководитель Организации представляет своему  

учредителю   (Управлению образования БГО) ходатайство и социально-экономическое 

обоснование. Решение о реорганизации либо об упразднении Бассейна принимает   

Управление образования БГО. 

   8.3. Управление образования БГО готовит экспертную оценку возможных 

последствий  обеспечения прав детей, проживающих на территории, обслуживаемой 

Бассейном, и  издает приказ о реорганизации либо об упразднении Бассейна. 

 

 


