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1 Общие положения 

 

 

1.1 Плавательный бассейн «Дельфин» является структурным подразделением в ГБПОУ 

СО «ТПК» (далее колледж): 
 водный зал 25 на 11,5 м, глубина – от 1,35 до 3,5 м; 
 сухой зал, сауна, душевые кабины, комнаты отдыха; 
 вспомогательные технические, медицинские и административные 

помещения. 
 

1.2 Плавательный бассейн «Дельфин» в своей работе руководствуется: 
 типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

 Уставом колледжа; 
 настоящим положением; 
 приказами и распоряжениями директора колледжа. 

 

1.3 Деятельность плавательного бассейна «Дельфин» осуществляется в соответствии с 
перспективным планом развития, планом работы колледжа. 
 

 2   Основные задачи и функции 

 

2.1 Обеспечение качественного проведения занятий по плаванию студентов колледжа. 
2.2 Проведение и совершенствование оздоровительного комплекса для студентов, 

преподавателей, сотрудников колледжа и других посетителей. 
2.3 Проведение различного рода спортивных мероприятий. 
2.4 Обучение плаванию детей дошкольного и школьного возраста от семи лет и росте 1 м 

35 см и более. 
2.5 Разработка годовых и перспективных планов подготовки студентов и контроль за их 

выполнением совместно с руководителем физвоспитания. 
2.6 Проведение и совершенствование оздоровительного комплекса мероприятий для 

учащихся школ и других учебных заведений города Тольятти. 
2.7 Создание в соответствии с законодательством РФ необходимых условий для 

обучающихся колледжа и посетителей бассейна. 
2.8 Обеспечение оснащения учебным оборудованием и спортивным инвентарём учебно-

тренировочного процесса. 
2.9 Ознакомление посетителей с правилами поведения в бассейне «Дельфин». 
2.10 Составление плана работы бассейна, расписания занятий для посетителей. 
2.11 Контроль прохождения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи 

посетителям. 
2.12 Участие в составлении дефектных ведомостей на ремонт здания и оборудования. 
2.13 Контроль соблюдения технологической дисциплины и принятия своевременных 

мер по устранению нарушений. 
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2.14 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на бассейн «Дельфин» задач и функций несёт 
администратор бассейна. 
 

 

3 Управление. Структура 

 

3.1 Плавательный бассейн «Дельфин» работает под руководством зам.директора по 
учебно-производственной работе, подчиняющегося директору колледжа. Хозяйственная 
деятельность и эксплуатация бассейна осуществляется заведующим хозяйством или иным 
работником, назначенным директором колледжа. 
 

3.2 Структуру и штаты бассейна «Дельфин» утверждает директор ГБПОУ СО «ТПК» в 
соответствии с типовыми структурами и нормативами численности руководителей, 
специалистов и служащих с учётом объёмов работы и особенностей производства. 

 

3.3  Организационная структура бассейна «Дельфин» показана на рисунке 1. 
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4 Права и обязанности 

 

 

Права и обязанности сотрудников бассейна «Дельфин» определяются должностными 
инструкциями согласно организационной структуры подразделения. 

 

 

5 Взаимодействие бассейна «Дельфин» с подразделениями колледжа 

 

Плавательный бассейн взаимодействует с ПЦК «Физическое воспитание», бухгалтерией, 

отделом кадров, профкомом, библиотекой. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Методист  1 электронный экземпляр  
Зам.директора по УР 1 контрольный экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


