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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным 

бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – Положение) определяет назначение, 

функции и основы деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – ФОКсПБ, бассейн) является структурным 

подразделением ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Университет), основной функцией которого является проведение учебно- 

физкультурных занятий, оздоровительных и спортивных мероприятий для студентов, 

а также оказание платных спортивно-оздоровительных услуг для студентов, 

преподавателей, сотрудников Университета и других лиц. Действие настоящего 

положения распространяется на всех работников ФОКсПБ. 

1.3. Деятельность ФОКсПБ регламентируется: 

1.3.1. действующим федеральным законодательством Российской Федерации; 

приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом Университета; региональным 

законодательством Тульской области, нормативными правовыми актами, 

регулирующим деятельность спортивных и оздоровительных сооружений; 

Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, 

инструкциями по технике безопасности, иными локальными нормативными актами 

Университета, настоящим Положением. 

1.3.2. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

30.08.2022, протокол №10) санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

правилами и нормативами, в том числе: 

- федеральным законом от 30 марта 1999г. №52 «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44; 

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57015-2016 «Услуги населению. 

Услуги бассейнов. Общие требования», утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2016 г. №860- 

ст); 

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 

(NEQ)) «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования» (утвержденным 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10 декабря 2009 г. N 685-ст); 

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. Подготовка 

воды. Часть 2. Требования безопасности» (утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. N 1149- 

ст); 
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- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56199-2014 «Объекты спорта. 

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных 

организаций» (утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 октября 2014г. №1459-ст). 

1.3.3. правилами посещения физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном, утверждаемыми ректором Университета. 

1.4. Для проведения занятий с посетителями допускаются лица, 

соответствующие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках или профессиональных стандартах. 

1.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

представляет собой комплексное спортивное сооружение, в которое входит чаша 

бассейна, душевые, инвентарные, медицинские и административные помещения. По 

устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа. 

1.6. Бассейн используется для занятий по обучению плаванию студентов 

Университета, оказания дополнительных платных услуг населению, проведения 

учебно-тренировочных занятий спортивных секций по плаванию, и имеет 

соответствующее оборудование и инвентарь. 

2. Задачи и функции 

2.1 Деятельность ФОКсПБ связана с решением следующих задач: 

2.1.1 обеспечение права обучающихся на сохранение здоровья средствами 

физического воспитания; 

2.1.2 приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в 

самостоятельной педагогической деятельности и организационной работе по 

плаванию; 

2.1.3 организация физкультурно-массовой работы с обучающимися; 

2.1.4 развитие мотивации личности к здоровому образу жизни; 

2.1.5 организация содержательного досуга средствами физической активности; 

2.1.6 отбор студентов для комплектования команд и подготовка сборных 

команд факультетов и Университета по плаванию для участия в соревнованиях 

различного уровня; 

2.1.7 увеличение объема средств от приносящей доход деятельности 

Университета, за счет оказания услуг и реализации товаров, в том числе по договорам 

с физическими и юридическими лицами. 

2.2 С целью достижения поставленных задач ФОКсПБ реализует следующие 

функции: 

2.2.1 реализация образовательных программ и программ дополнительного 

образования студентов, программ (планов) оздоровительной, восстановительно- 

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы; 

2.2.2 участие в методической работе Университета; 

2.2.3 организация спортивно-массовых мероприятий, оздоровительных 

кампаний. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с вузами, средними 

специальными учебными заведениями, физкультурно-спортивными организациями, 

спортивными клубами в части физкультурно-оздоровительной работы; 



4 
 

2.2.4 организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического 

контроля занимающихся, а также контроля за проведением занятий, 

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий; 

2.2.5 обеспечение выполнения правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности на сооружениях, в зданиях и на прилегающей 

территории ФОКсПБ; 

2.2.6 осуществление систематического контроля за выполнением Правил 

посещения бассейна, которые размещаются на видном месте; 

2.2.7 расстановка инструкторского персонала и обеспечение повышения 

профессионального уровня инструкторского персонала; 

2.2.8 оказание платных оздоровительных услуг для обучающихся, 

преподавателей, работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого и других лиц 

2.2.9 реализация приобретенных товаров и инвентаря для плавания. 
 

3. Организационная структура 

3.1 ФОКсПБ возглавляет директор. Назначение на должность директора и 

освобождение от нее осуществляется приказом ректора Университета по 

представлению директора Департамента обеспечения жизнедеятельности и 

комплексной безопасности (далее - Директор Департамента ОЖиКБ). 

3.2 (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

30.08.2022, протокол №10) Директор ФОКсПБ непосредственно подчиняется 

начальнику отдела спортивных сооружений и площадок. 

3.3 Работники ФОКсПБ назначаются на должности и освобождаются от них 

приказом ректора по представлению директора ФОКсПБ, согласованному с 

директором Департамента ОЖиКБ. 

3.4 Реорганизация и ликвидация ФОКсПБ осуществляется по приказу 

ректора в соответствии Уставом Университета. 

3.5 Ректор Университета утверждает структуру, штатное расписание и смету 

расходов бассейна, закрепляет за бассейном имущество. 

3.6 Штатное расписание ФОКсПБ составляется исходя из планируемого 

объема работ на следующий год и корректируется по необходимости. 

3.7 Директор ФОКсПБ: 

- руководит в соответствии с действующим законодательством работой 

ФОКсПБ, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, 

сохранность и эффективное использование имущества, а также финансово- 

хозяйственные результаты деятельности; 

- организовывает информирование посетителей бассейна о Правилах 

посещения бассейна, времени работы, объявлении санитарных и нерабочих 

праздничных дней путем размещения информации на официальном сайте 

Университета и информационном стенде в холле бассейна, а также иными способами; 

- организовать осуществление контроля за качеством обслуживания 

посетителей ФОКсПБ, за соблюдением посетителями Правил посещения бассейна. 

3.8 В бассейне организован кабинет медицинского контроля. В функции 

кабинета входят: 

- организация текущего санитарного контроля за местами и условиями 

проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий, а 

также медико-санитарное обеспечение соревнований; 
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- контроль за текущей санитарной обработкой бассейнов; 

- контроль за состоянием здоровья посетителей и работников ФОКсПБ; 

- профилактика травматизма; 

- оказание неотложной медицинской помощи во всех необходимых случаях; 

- санитарно-просветительная работа с посетителями ФОКсПБ; 

- ведение необходимой медицинской документации. 

3.9 В ходе выполнения задач и реализации своих функций ФОКсПБ 

устанавливает взаимоотношения со всеми подразделениями Университета. 

3.10 Ответственность работников бассейна устанавливается должностными 

инструкциями, локальными нормативными актами Университета и действующим 

законодательством. 

4. Правила работы 

4.1. Режим работы ФОКсПБ, расписание занятий и продолжительность 

сеансов устанавливается администрацией Университета. 

4.2. В целях создания нормальных условий для занятий студентов, работы 

спортивных секций и оказания физкультурно-оздоровительных услуг посетителям 

ФОКсПБ, с учетом требований санитарных правил и требований устанавливаются 

следующие нормы единовременной максимальной загрузки бассейна: 

№ 
п/п 

Категория посетителей 
Количество человек на одну 

дорожку в чаше бассейна 25х11 м 

1. Лица старше 15 лет 8 

2. Дети от 7 до 15 лет 13 

4.3. Все посетители бассейна обязаны строго соблюдать Правила посещения 

ФОКсПБ. 

4.4. Администрация ФОКсПБ обязана разместить Правила посещения 

бассейна в доступном для посетителей месте: на информационном стенде в холле 

ФОКсПБ и на официальном сайте Университета. 

4.5. Администрация имеет право не допускать к плаванию нарушителей 

Правил посещения ФОКсПБ и санитарно-гигиенических требований либо удалить 

нарушителя с занятий без возмещения стоимости посещения. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Источники формирования финансовых средств ФОКсПБ: 

5.1.1. средства федерального бюджета, в т.ч. субсидии, выделяемые для 

выполнения государственного задания; 

5.1.2. внебюджетные средства, получаемые за счет приносящей доход 

деятельности; 

5.1.3. добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц, в т.ч. иностранных. 

5.2. Средства ФОКсПБ, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, учитываются по отдельной аналитике и особой отметке. 

5.3. Цены на предоставляемые ФОКсПБ услуги определяется на основе 

типовых или разработанных на их основе внутриуниверситетских методик расчета 

цены и устанавливаются приказом ректора. 
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5.4. Услуги ФОКсПБ оплачиваются потребителями услуг в безналичном 

порядке и наличными деньгами в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Бухгалтерский учет осуществляется Управлением бухгалтерского учета и 

финансового контроля (УБУиФК, бухгалтерия) Университета в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.6. Порядок расходования денежных средств производится в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности Университета с учетом полученных 

доходов от приносящей доход деятельности ФОКсПБ за истекший период. 

5.7. Распорядителем средств, полученных в результате предоставления услуг 

ФОК с плавательным бассейном, является ректор Университета. 

5.8. Фонд оплаты труда ФОКсПБ формируется из доходов, полученных в 

результате финансово-хозяйственной деятельности за истекший период. В 

соответствии с Положением об оплате труда работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

работникам ФОКсПБ могут устанавливаться стимулирующие надбавки и иные виды 

поощрений. 

5.9. Директор ФОКсПБ осуществляет учет и контроль прихода, расхода и 

движения денежных средств в соответствии с Положением о приносящей доход  

деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Инструкцией по бухгалтерскому учету, 

Учетной политикой, настоящим Положением и другими нормативными актами. 

5.10. Директор ФОКсПБ несет персональную ответственность за соблюдение 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, соблюдение 

финансово-бюджетной дисциплины, предоставление достоверной информации о 

деятельности подразделения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным 

бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого принимается на заседании ученого совета 

Университета с учетом мнения профсоюзного комитета работников ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания. С момента 

вступления в силу настоящего Положения Положение о физкультурно- 

оздоровительном комплексе с плавательным бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого от 

31.08.2017 года утрачивает силу. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

утрачивает силу с момента введения в действие нового Положения или отмены 

настоящего Положения. 

6.4. Изменения и дополнения в Положение производятся в порядке их принятия и 

вступают в силу с даты, указанной в решении ученого совета Университета. 
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