
 



1.3 Финансирование ШП осуществляется за счет бюджетных и        
внебюджетных денежных средств. 

1.4. Занятия учащихся в ШП осуществляются на бесплатной основе. 
 

 2. Участники образовательного процесса 
2.1. Зачисление производится приказом директора образовательного      

учреждения на основании заявления родителей (законных представителей). При        
поступлении необходимо предъявить медицинское заключение о состоянии       
здоровья поступающего.  Рост обучающегося должен быть не ниже -140 см. 

2.2.  ШП осуществляет уровень начальный подготовки. 
Основная цель: начальная подготовка, физкультурно-оздоровительная и      

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку       
и овладения элементами прикладного плавания (умением держаться на воде) и          
основами техники плавания брассом. 

2.3. При овладении элементами прикладного плавания (умением держаться        
на воде) и основами техники плавания брассом осуществляется отчисление из          
школы плавания (о чем информируются родители (законные представители). 

2.4. Учащиеся обязаны: 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка ШП; 
- сочетать занятия с успешной учебой в общеобразовательном учреждении; 
- систематически посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 
- поддерживать порядок и дисциплину в бассейне; 
- уважительно относиться ко всем сотрудникам бассейна. 
 

3. Организация образовательного процесса 
3.1.  Перед началом занятия производится осмотр медицинским работником. 
3.2. Организация занятий учащихся в бассейне. 
Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом: 
3.2.1. Перед началом занятия, до входа в бассейн, учителем производится          

перекличка (количественный подсчет) группы в строю. 
3.2.2. Опоздавшие в бассейн не допускаются. 
3.2.3. Инструктор обеспечивает организационный выход группы из душевой        

в помещение чаши бассейна. 
3.2.4. Очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как           

предыдущая группа полностью выйдет из воды. 
3.2.5. Во время занятия инструктор несет личную ответственность за жизнь          

и здоровье обучающихся. 
3.2.6. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятия          

допускается только с разрешения инструктора. 
3.2.7. Инструктор обязан вести непрерывное наблюдение за занимающимися        

в течении всего занятия. 
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3.2.8. Первые проплывы проводятся вдоль бассейна по крайним дорожкам         
по одному занимающемуся под наблюдением сопровождающего по бортику со         
стороны инструктора. 

3.2.9. Выполнять прыжки в воду запрещается. 
3.2.10. Каждый урок должен прекращаться по сигналу инструктора, который         

руководит выходом своей группы из воды, ее расчетом и перекличкой,          
своевременным уходом из помещения ванны бассейна в душевые, раздевалки. 

3.2.11. Инструктору запрещено оставлять в воде группу без контроля. 
4. Ответственность за реализацию данного положения 

Ответственность за реализацию данного положения с приложениями 1, 2         
несет инструктор по плаванию. 
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Приложение №1 
 

При посещении занятий в бассейне необходимо с собой иметь: 
 

1.Медицинская справка. При посещении бассейна необходимо пройти       
медосмотр у медсестры, где она осмотрит вас на наличие кожных высыпаний,           
грибка и потребует наличие справки о состоянии здоровья. Справка выдается          
участковым врачом в поликлинике. 

2. Шапочка для бассейна. Для того чтобы плавать в общем «водном           
пространстве», существуют определенные правила поведения, нормы, требования       
гигиены. Все посетители должны перед погружением в бассейн одеть плотно          
прилегающую шапочку. 

3. Сланцы. Шлепки нужны, чтобы перемещаться от раздевалки в душевую и           
далее до бассейна. Лучше всего, чтобы они не намокали и не скользили.            
Шлепанцы являются личным предметом гигиены, в них должен ходить только          
владелец, чтобы не заразиться грибком от другого человека. 

4.Плавки. Наилучшим вариантом для плавания будут слипы или боксеры . 
5.Купальник. Для регулярных занятий идеально подойдет сдельный       

купальный костюм, он не будет сковывать движения и создавать лишнее          
сопротивление. 

6.Полотенце, мыло и мочалка. Непосредственно до начала плавания        
необходимо принять душ с соображений гигиены и предусмотренных правил         
поведения в бассейне. Мочалка, мыло, шампунь необходимы для банных         
процедур до и после посещения бассейна, полотенце – для вытирания. 

7.Очки для плавания.  
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Приложение №2 
 

Правила внутреннего распорядка в бассейне 
 

Все занимающиеся обязаны: 
1. Являться на занятия в дни и часы, указанные в расписании. 
2. Снимать верхнюю одежду и головные уборы в гардеробе. 
3. Надеть сменную обувь в гардеробе.  
4. Тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой. 
5.Надеть купальный костюм или плавки. 
6. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и          

холодной воды. 
7. Плавать в плавках или купальнике, с шапочкой. 
8. Запрещается прыгать с бортиков бассейна.  
9. Не выходить из душевой в помещение ванны бассейна без разрешения           

инструктора. 
10. Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых. 
11. После окончания занятий не позднее 15 минут покинуть душевую и           

раздевалку. 
12. Подчиняться всем требованиям сотрудников бассейна. 
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