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[. Фбптие поло)кег|и'|.
1.1.

Ё{;тс'гоящее поло)1{ен],1е опреде'1яет орга1{изационну1о деятельность

\.2

Бассейн являе1'ся струк'гурпь1м подразделег1ием \4униципаль}1ого бтодх<етного
общеобразова'гель1]ого учреждегтия к()редттятя общеобразовательгтая тшкола ]{р
90> (дапее * }нреждение).
Бассейн не является ]оридичеоким лицом, действует в соответо'гвии о !ставом

1

.3.

|.+.

при1111(ольного плава'гелт,1{ого бассейгта <1{атран > (далее _ Бассейтт).

в стзоей дея'ге'1ь11ости Бассейгт руководс'гвуе1'с11 (0едеральгть1м законом (о
санитарно_эпидемио.}[огическошт благотто"]1учии населе1{и'{> от 30 марта 1992г.,
санита1р1{о-эпидем1'1ологическип,1и прЁ11]илами |4 1{орма1'и]]ами <|1лавательньте
бассейгтьт. [игиени.теские 'гребова1{ия к устройству) эксплуатации и качеству
1]одь]. 1{отт'гроль 1(ачеств.1, €атт[1иЁ

1.5.

2.1.2'1

1

88-03 ).

(омгт"ттекто1]а1{ие !]]'га'га Б:тссейтта осуш1ес'гвляется ]]

соответствии со 1штатнь1м

расг{иса1{ием 9нре>т<дс11ия.

зада[|и Басссх]:ха.

11.

{ели

2.1.

Бассейт: созда11 дл'{ осуществления образова'гельного процесса в соответствии с
1(омплекс}той прот'рапцмой физтт.тест<ого воспи1'ания уча]цихс'{ муниципаль11ьтх

2.2.

.-).

|.|

образ овате]1Б[{1'1! учре)к/{е1{ий г. [еверс:с:т.
Фсттовттой заданей Бассейгта
разви'гие фгтзинеской культурь1, а именно:
'{1]ляется
обу.тегтие тза:т<ттсйтпиш,1 двига1'ельнь1м уме11и'{м и 1{авь11(ам, правилам ]1оведения
на 1]оде, гтаиболее дос'гу11н1'м способам п.|{авания.
Бозмо>т<гтос'ги Бассейгта испо.}1ьзу1о'гс'{ д']1я разви'гия спортивного плавания,

реализации сттособгтос'гей обу.татощихся в э1'ом 1]иде спор'га, а

так)1(е

оздоровит0"т11э11Ф[Ф [1]1ава1]ия дл'{ 1{аселен}1я города.

1{1.

Фрт':':ххгхз а!{|1'[ дс'|'1'е.]|ь||ос'!'1| !]:тссе}!х:а.

..|.

формами у.тебтто-1'ре1{ировоч{{ого процеоса явля]отся групповь]е
у!{ебно-тре}1ирово!11{т)те и теоретичес-1(ие за1:''|тия, медико*восста11овитель1{ь]е

з "2.

9сттовт:т,тшти

мероприяти'{.
Фрганизация у.тебттого г{роцесса Баосейтта строится на основе унебньтх планов,
разрабат'ьт1].темь1х }.трс>т<7дением.

з.з.

з.4.
3.5.
з.6.

€рок

1{оличество групп занима1ощихся в бассейне определяется в зависимооти от
санитарнь1х норм и условий для ооуществления образовательног0 процесса и
сог'!асовьтвается с органами [оссанэпиднадзора.
Распиоание занятий Баосейгта разрабатьтвается администратором 6ассейна и
утвер}(да1отся директором }нре)кдения.
Фбразовательнь1е услуги Баосейна предоотавля1отся беоплатно муниципа]{ьнь1м
образователь}[ь1м учреждениям на безвозмездной договорной основе.
{ополнительнь1е платнь]е услуги Бассейна предоставля}отся по ценам,
утвер}кденньтм 1{омитетом экономического развития Администрации зАто
€еверск.

дейс'гвртя локаль|!ого

акта |{еогра|{иче||

