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Самара, 2020  год 

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Данный порядок функционирования структурного подразделения комплекса «Бассейн» (далее 

Порядок комплекса «Бассейн») в рамках платной образовательной услуги: занятия различными 

видами спорта (спортивные секции)  (далее по тексту комплекс «Бассейн») является составной 

частью Положения об организации платных образовательных услуг и регламентирует 

организацию, предоставление  и функционирование в МБОУ Школы № 45 г.о. Самара комплекса 

«Бассейн» в рамках платной образовательной услуги: занятия различными видами спорта 

(спортивные секции). 

 

1.2.  Цель комплекса «Бассейн»: обучение различным видам плавания. 

1.3.  Своей основной задачей комплекс  «Бассейн» ставит:  

 формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой и здоровом 

образе жизни,  

 повышение психологической и физической устойчивости организма к нагрузкам и 

заболеваниям, 

 освоение спортивных видов плавания, 

 удовлетворение родительского спроса. 

 

1.4. Занятия в комплексе «Бассейн» обеспечивают содержательную и методическую  преемственность 

учебно-воспитательного процесса, соотносятся с приоритетными направлениями Школы, носят 

развивающий и обучающий характер и являются составной частью учебно-воспитательного 

процесса учебного заведения, работающего в режиме Школы. 

 

1.5.  Платные образовательные услуги комплекса «Бассейн» – это услуги, оказываемые Школой на 

основе образовательных программ с учетом возрастных категорий за счѐт внебюджетных 

средств. 

 

1.6.  Предоставление комплекса «Бассейн» осуществляется в МБОУ Школе № 45 г.о. Самара в 

соответствии с Уставом, лицензией ОУ, при наличии помещений и материально-технической 

базы. 

 

1.7.  Данный Порядок комплекса «Бассейн» действует, как постоянный.  

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСА «БАССЕЙН»  

2.1. Принципы предоставления платных   образовательных услуг в комплексе «Бассейн»: 

 Добровольность. 

 Необязательность их получения. 

 Недопустимость ухудшения условий обучения остальных учащихся в связи с данной 

деятельностью. 

 Недопустимость создания со стороны образовательного учреждения ситуации, вынуждающей 

родителей и учащихся обращаться за получением платных   образовательных услуг. 

2.2. Организация образовательного и воспитательного процесса в комплексе «Бассейн»:   



 включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное 

личностно-ориентированное развитие ребенка для достижения поставленной цели, решения 

поставленных задач и обеспечения рациональной организации деятельности; 

 проводится на основании изучения спроса на ПОУ; 

 проводится в соответствии с образовательными программами, утвержденными Школой 

самостоятельно; 

 регламентируется приказом директора МБОУ Школы № 45 г.о. Самара в котором определена 

система и порядок оплаты труда работников (исполнителей), с указанием графика их 

работы; 

 строится на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Школой 

самостоятельно, при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения и помещений 

для работы; 

 регламентируется режимом работы платных групп в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями, указанием помещений для занятий; 

 регламентируется инструкциями для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг. 

2.3. Прием учащихся в комплекс «Бассейн» осуществляется на добровольной платной основе, при 

наличии заявления Заказчика (Обучающегося).  

Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.  

2.4. Количество групп и направлений комплекса «Бассейн» определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений и условий, созданных для осуществления предоставления платной  

образовательной услуги. 

2.5. Оказание  услуг в комплексе «Бассейн» осуществляется на основании договора о возмездном 

оказании услуг между администрацией МБОУ Школы № 45 г.о. Самара с одной стороны и 

непосредственно Заказчиками (Обучающимися) с другой стороны.  

2.6. Форма занятий комплекса «Бассейн»: очная.  

2.7. Комплекс «Бассейн» начинает свою работу с началом отопительного сезона в городе (примерно с 

15 октября по 30 июня). В каникулярное время функционирование комплекса «Бассейн» не 

прерывается.  

Учебный год  в комплексе «Бассейн» может быть рассчитан на разное количество времени в 

зависимости от программы.  

2.8. Продолжительность занятий и режим работы в комплексе «Бассейн» организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке в организованных формах обучения, 

определяется в соответствии с нормами СанПина и проектной мощности бассейна. 

Продолжительность занятия 40 минут.  

2.9.  Для предоставления занятий по плаванию в комплексе «Бассейн» Школа предоставляет 

соответствующие санитарным и гигиеническим нормам помещение бассейна и оборудование. 

2.10. Списочный состав комплекса «Бассейн» может меняться в зависимости от состояния здоровья 

в течение года на основании заявления Заказчиков (Обучающихся) об отказе или получении данной 

услуги. Группы по обучению плаванию в комплексе «Бассейн» могут дополнительно формироваться 

в течение учебного года (по мере необходимости), но количество групп  должно соответствовать 

проектной мощности и кадровым возможностям МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.  



2.11. Занятия в комплексе «Бассейн» ведѐт учитель по физической культуре (тренер по плаванию) 

МБОУ Школы № 45 г.о. Самара и/или привлеченные специалисты. Прием сотрудников в штат 

комплекса «Бассейн» производится на основе заключения договора со специалистами на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.12. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и руководство 

деятельностью комплекса «Бассейн» осуществляется ответственным лицом за организацию и 

реализацию ПОУ назначенным приказом директора МБОУ Школы № 45 г.о. Самара, который несѐт 

персональную ответственность за организацию и качество оказания данной платной образовательной 

услуги. 

2.13. Контроль за деятельностью и результативностью работы комплекса «Бассейн» осуществляет 

директор школы. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

КОМПЛЕКСА «БАССЕЙН» 

 

 3.1. Программа «Обучение плаванию» комплекса «Бассейн» представляет собой интегрированный 

курс с развивающими и обучающими элементами. 

Цели и задачи программы «Обучение плаванию»: общее оздоровление, физическое развитие и 

закаливание детей, обучение плаванию. Предусматривает следующие направления: 

 получение необходимого жизненно – важного навыка умения плавать, 

 развитие дыхательных способностей и физических качеств, 

 обучение плаванию в бассейне; 

 формирование знаний, умений, навыков по виду спорта – плавание. 

 

3.2. При наличии спроса на платные образовательные услуги Школа может предлагать 

дополнительные  программы в комплексе «Бассейн».  

3.3. Программы по обучению плаванию, используемые в комплексе «Бассейн» соответствуют 

перечню утвержденных, рекомендованных или допущенных Министерством образования РФ 

программ, а также разрабатываются и реализуются образовательным учреждением самостоятельно 

на основе государственных стандартов, примерных программ, курсов, дисциплин. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1 Средства, за счет которых оказываются платные  образовательные услуги в комплексе «Бассейн» 

являются средствами Заказчиков (Обучающихся) данных услуг. 

4.2. Составляется смета затрат на проведение ПОУ и калькуляция на данный комплекс услуг. 

4.3. В случае пропуска занятий обучающимся в комплексе «Бассейн» по уважительной причине 

Ответственное лицо за организацию и реализацию ПОУ  ведѐт учет, а бухгалтер производит 

перерасчет за вычетом пропущенных по болезни (уважительной причине) занятий. 



4.4. В комплексе «Бассейн» при пропуске занятий по уважительной причине и предоставлении 

медицинской справки предоставляется дополнительная возможность получить данную услугу в 

пределах объема услуг, закрепленных договорными отношениями. 

4.5. В комплексе «Бассейн» сохраняется место за Заказчиком (Обучающимся) в случае болезни, 

лечения, карантина, отпуска, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной 

причине при своевременном предупреждении администрации школы. 

4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные  образовательные 

услуги или другим лицам, запрещается. Ответственное лицо за организацию и реализацию ПОУ 

комплекса «Бассейн» ведет учет денежных средств, перечисленных на расчетный счет Школы, за 

оказанные платные образовательные услуги. 

4.7. Оплата работы специалистов в комплексе «Бассейн» производится на договорной основе, 

оговаривается в договоре со специалистами на оказание платных  образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


