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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Отдел плавания является структурным подразделением МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. Отдел плавания МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты является центром методической 
работы по оказанию помощи специалистам города и Республики в области обучения 
плаванию, подготовки спортсменов высших спортивных достижений, по работе с детьми 
с ограниченными возможностями и населением. 
 1.2. В своей работе отдел плавания МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты (далее - отдел 
плавания) руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, 
Законом «Об образовании в РФ», нормативными документами профильных министерств и 
ведомств, Постановлениями Министерства спорта и молодёжной политики Российской 
Федерации «О работе детских юношеских спортивных школ, школ Высшего спортивного 
мастерства», действующим законодательством РФ и Республики Коми, Уставом МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты, настоящим Положением, решениями органов управления 
учреждения. 
 1.3. Структура и штаты отдела определяются штатным расписанием, которое 
утверждается директором МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 
 1.4. Отдел возглавляет заведующий отделом, который в своей деятельности 
подчиняется директору МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты и его заместителям. 
 1.5. Деятельность отдела плавания строится на основе перспективного и текущего 
планирования и четкого распределения функциональных обязанностей между 
сотрудниками. 
 1.6. Заведующий отделом плавания представляет интересы МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты во всех государственных учреждениях и общественных организациях по 
вопросам, относящихся к его компетенции. 
 1.7. Отдел плавания обеспечивается помещениями, соответствующими 
установленным санитарным нормам, необходимым оборудованием и инвентарем. 
 
 

2. УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА ПЛАВАНИЯ 
 

 2.1. Управление и руководство отделом плавания осуществляется заведующим 
отделом, замещать его может методист или педагог высшей квалификационной категории. 
 2.2. Заведующий отделом плавания руководит всей деятельностью отдела и 
организует его работу. Он несет ответственность за деятельность отдела перед 
директором и его заместителями, участвует в составлении штатного расписания. 
 2.3. Заведующий отделом плавания занимается подбором педагогических кадров и 
технического персонала с последующим представлением кандидатур директору МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты для утверждения их на должность. 
 2.4. Заведующий отделом плавания издает распоряжения по отделу, обязательные 
для исполнения всеми сотрудниками отдела. 
 2.5. Руководство МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты осуществляет контроль за 
деятельностью отдела плавания, за соблюдением действующего законодательства, 
оказывает юридическую и другую помощь. 
 2.6. В структуру отдела плавания входят: 
- зал сухого плавания; 
- тренажерный зал; 
- бассейн 25*10 м; 
- бассейн малый 2,8*10 м; 
- раздевалки мужские и женские; 
- лаборантская; 
- насосное отделение; 



- хлораторная; 
- отделение водоснабжения. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

 3.1. Целью деятельности  отдела плавания является развитие мотивации личности 
к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию. 
 3.2. В своей работе сотрудники отдела плавания реализуют следующие задачи: 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ по дисциплине 
«плавание»;                                   
- достижение высших спортивных результатов; 
- профессиональное самоопределение учащихся; 
- медико-педагогическая диагностика учащихся;                 
- организация спортивно-массовой работы с учащимися;           
- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- работа с детьми из неполных семей, с детьми-сиротами, а также с детьми находящимися 
на попечении; 
 - формирование потребности в здоровом образе жизни, привлечение учащихся к 
систематическим занятиям спортом; 
- работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических 
условий для эффективной реализации образовательного процесса;                                                           
- разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-
оздоровительной  и  физкультурно-спортивной работы;                              
- участие в методической работе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 
- оздоровление населения города и поселков (вечернее время). 
 3.3. Работники отдела плавания  осуществляют проведение спортивно-массовых 
мероприятий: 
- соревнования по плаванию различного уровня (согласно календарным планам МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты, города, республики) 
- организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, спартакиад; 
- организация выездных соревнований согласно календарю (МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, 
республики, Российской Федерации); 
- организация и проведение обучающих семинаров по подготовке судей, инструкторов-
спортсменов. 

4. ФУНКЦИИ  
 

 4.1 Образовательная деятельность отдела плавания ведется на основе 
дополнительных общеобразовательных программ, разработанных педагогами МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты, а также типовых программ, согласованных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Министерством спорта и молодёжной политики 
Российской Федерации, Министерством образования Российской Федерации и 
Министерством образования Республики Коми, рассчитанными на учащихся разных 
возрастов.  
 4.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
в объединениях отдела плавания регламентируются дополнительными 
общеобразовательными программами по дисциплине «плавание», учебными планами, 
журналами планирования и учета учебно-воспитательной работы и расписанием занятий. 
Работники отдела плавания разрабатывают направления своей деятельности с учетом 
запросов учащихся, потребностей семьи, традиций МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, а также 
с учетом: 
- стабильности состава учащихся, посещаемости занятий; 
- динамики индивидуальных показателей развития физических качеств учащихся; 



- уровня освоения основ гигиены и самоконтроля. 
 4.3. Работники отдела плавания: 
- обеспечивают массовое обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; 
- на основе массового обучения ведут поиск одарённых в спортивном плавании учащихся; 
- осуществляют планомерную подготовку всестороннего развития юных спортсменов 
разрядников с целью пополнения школ высшего спортивного мастерства, плавательных 
центров, сборных команд республики. 
- осуществляют подготовку из числа учащихся инструкторов-общественников и судей по 
плаванию; 
- оказывают помощь общеобразовательным школам в организации обучения детей 
плаванию, организации внеклассной работы по спорту; 
- внедряют в практику научно обоснованную систему физического воспитания населения; 
- оказывают педагогическую помощь при работе с инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- развивают услуги, оказываемые населению по оздоровлению и развитию физической 
культуры и плавания, а также иных форм оздоровления; 
- осуществляют международные спортивные связи. 
 4.4. Занятия в отделе плавания могут проводиться по группам или индивидуально. 
Перед приемом в объединения отдела плавания необходимо медицинское заключение о 
здоровье ребенка. 
 4.5. Отдел плавания работает по расписанию, составленному с учетом   наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, 
установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши 
бассейна и в соответствии с общим расписанием МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.  
Расписание работы отдела плавания утверждается директором МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. 
Режим работы отдела плавания 
 -  с 6.00 до 11.45 – занятия для учащихся образовательного учреждения (в рамках 
учебного процесса), 
- с 11.00 до 13.00 – занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
- с 13.00 до 19.00 – занятия для учащихся образовательного учреждения (в рамках 
учебного процесса), 
- с 19.00 до 22.00 - оказание платных услуг для населения.  
 4.6. В свободное от учебно-тренировочной работы время помещения отдела 
плавания МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  могут использоваться для занятий 
оздоровительной направленности для населения на платной основе, согласно Положению 
«О порядке оказания платных услуг в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты». К потребителям 
платных услуг предъявляются аналогичные требования по выполнению правил пожарной 
безопасности, предоставлению необходимых медицинских документов, как и ко всем 
учащимся. 
 4.7. Деятельность работников отдела плавания в области охраны труда и 
обеспечения безопасного образовательного процесса регламентируется законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, а также их 
должностными обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего и 
технического персонала, а также учащихся МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
регламентируется инструкциями по охране труда и технике безопасности. 
 4.8. Эксплуатация помещений отдела плавания МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
должна проводиться в точном соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



30.01.2003 № 4, а также в соответствии с программой эксплуатации, утвержденной 
директором МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.  
 
 

5.  ПРАВА  
 

 5.1. Работники отдела плавания имеют право: 
- требовать от учащихся и потребителей платных услуг выполнение всех санитарных норм 
согласно положениям Санэпиднадзора; 
- согласовывать работу с родителями (законными представителями) учащихся по 
вопросам: дисциплины, экипировки, обеспечения спортинвентарем, питания и 
витаминизации, медицинского обследования, организации летнего отдыха, выездных 
соревнований, обучения в общеобразовательной школе; 
- использовать возможность заключения договоров по оздоровлению населения, 
работников предприятий города (по согласованию с директором МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты) в вечернее время с последующим использованием всех средств на нужды и для 
улучшения материально-технической базы отдела плавания и МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты; 
- обращаться к организациям, предприятиям города, индивидуальным предпринимателям 
и частным лицам за оказанием материальной и спонсорской помощи для организации и 
проведения соревнований различного уровня и улучшения материально-технической базы 
отдела плавания; 
- создавать общественные организации согласно действующему законодательству и 
Уставу МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 
- требовать от руководства МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты полного оснащения рабочего 
места работников отдела плавания и выполнения всех норм социальной защиты и 
медицинского обеспечения работников отдела плавания, предусмотренных действующим 
законодательством.  
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 

 7.1. Работники отдела плавания всю свою работу организуют в тесном 
взаимодействии с отделами и службами МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в соответствии с 
планами. 
 7.2. Устанавливают взаимовыгодное, деловое сотрудничество с образовательными 
учреждениями города, Управлением физической культуры, спорта и туризма и другими 
организациями по профилю деятельности. 
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