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о спортивно-оздоровительном комплексе  

«МАНЕЖ-ЦЕНТР» 
 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности спортивно-оздоровительного комплекса «МАНЕЖ-

Центр» МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города Липецка 

(далее Спорткомплекс). 

2.Спорткомплекс является структурным подразделением 

образовательного спортивно-оздоровительного комплекса «МАНЕЖ-Центр» 

МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города Липецка (далее –

Учреждения). 

3.В своей деятельности Спорткомплекс руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.01.2003 г.№4 «Об утверждении СанПиН 2.12.1188-03 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», иными нормативно-

правовыми актами РФ, Уставом Учреждения, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

II. Цели и задачи 

2.1. Целями Спорткомплекса являются:  



- участие в реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления; 

-обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей;  

- развитие потребности в физическом совершенствовании, 

формирование культурного здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация свободного времени. 

2.2. Задачами Спорткомплекса является: 

-организация спортивно-оздоровительной и массовой работы с 

обучающимися;  

-оказание спортивно-оздоровительных услуг детскому и взрослому 

населению на платной основе; 

III. Организация деятельности Спорткомплекса 

3.1 Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия в Спорткомплексе осуществляются 

инструкторами, учителями, медицинским работником и другими 

специалистами прошедшими соответствующую подготовку.  

3.2 Научно-методическое обеспечение деятельности Спорткомплекса 

осуществляется Экспертным советом Учреждения. 

3.3 Организация учебно-тренировочного и спортивно-оздоровительного 

процессов ведется в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

учреждения или заведующим Спорткомплексом.  

3.4 Порядок комплектования, наполняемость спортивно-

оздоровительных групп, продолжительность занятий, режим работы 

Спорткомплекса устанавливаются локальным актом Учреждения. 

3.5 Основными формами спортивно-оздоровительного процесса 

являются оздоровительные профилактические мероприятия, групповые и 

индивидуальные занятия по оздоровительному плаванию, аквааэробике, 

фитнесу, пилатесу, ОФП и др. 

3.6 Количество секций и групп определяется исходя из графика работы 

Спорткомплекса, условий, необходимых для реализации 

общеобразовательной программы в рамках внеурочной деятельности, 

численного состава инструкторов по ФК, количества желающих 

воспользоваться спортивно-оздоровительными услугами и может меняться в 

течении года. 

3.7. Комплектование групп проводится администраторами с 

привлечением инструктора по ФК, ведется с учетом возраста и степени 

плавательной подготовленности занимающихся.  

3.8. Группа считается закрытой и укомплектованной, если на 

следующий месяц исчерпан лимит наполняемости группы.  

3.9 Спорткомплекс вправе предоставлять платные спортивно-

оздоровительные услуги населению во время, свободное от образовательного 



процесса, занятий внеурочной деятельностью и других внутришкольных 

мероприятий. 

3.10 Ознакомление с настоящим Положением, Приказом об оказании 

платных спортивно-оздоровительных услуг, Правилами внутреннего 

распорядка и техники безопасности обязательны для ознакомления 

Посетителями  до заключения договора на оказание платных спортивно - 

оздоровительных услуг, о чем в Договоре на оказание услуг Посетитель 

вносит соответствующую отметку. Нарушителей привлекает к 

ответственности. 

 

IV.Управление. Штаты 

 

4.1 Организацией деятельности Спорткомплекса занимается руководитель 

структурного подразделения- заведующий Спорткомплексом назначенный 

на работу приказом директора учреждения. 

     Заведующий Спорткомплексом: 

- планирует и распределяет ресурсы Спорткомплекса, 

- координирует деятельность Спорткомплекса с работой других 

подразделений; 

- контролирует выполнение функциональных обязанностей подчиненными 

сотрудниками; 

- является материально ответственным лицом; 

- осуществляет работу по подбору и расстановке кадров требуемых 

профессий и специальностей на основе оценки и квалификации, личных и 

деловых качеств; 

- обеспечивает безопасность и высокий уровень предоставляемых услуг; 

- составляет расписание занятий; 

- ведет табели сотрудников, определяет нагрузки инструкторов, ведет учет 

рабочего времени; 

- определяет необходимость открытия и закрытия групп в зависимости от 

наполняемости, количества желающих и кадрового и численного состава   

- осуществляет контроль рационального использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, оценку результатов производственной 

деятельности и качества обслуживания посетителей; 

    - изучает потребительский спрос на услуги Спорткомплекса, 

    - занимается маркетингом, рекламой и PR в социальных сетях и средствах      

      массовой информации, продвижением услуг; 

    - отвечает за наличие Программы производственного контроля и        

     контролирует ее исполнение; 

      - контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и    

      техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины; 

     4.2 В штат Спорткомплекса входят: 

      - заведующий структурным подразделением; 

      - администратор; 

      - кассир; 



      - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещение 2 и 3      

       разряда, 

      - медсестра; 

      - инструктор по ФК 

      Их полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к    

      квалификации приведены в соответствующих должностных   

      инструкциях._ 

4.3  Контроль за деятельностью Спорткомплекса, обеспечение 

взаимодействия с учреждениями и организациями здравоохранения, 

социального развития, физической культуры, представителями 

общественности по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников несет руководитель образовательного учреждения.  

4.4 Все работники Спорткомплекса, принятые на работу, проходят 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка бассейна, правилам 

проведения занятий и охране труда. 

4.5 Администрация Спорткомплекса систематически контролирует 

выполнение Правил внутреннего распорядка и техники безопасности при 

посещении бассейна  (Приложение №1) и Правил внутреннего распорядка 

при посещении тренажерного и фитнес-залов (Приложение №2) для 

занимающихся, которые находятся на видном месте. 

4.6 Для проведения занятий на воде допускаются лица, имеющие дипломы 

о высшем, специальном среднем физкультурном образовании по водным 

видам спорта или прошедшие курсы по обучению плаванию и оказанию 

помощи пострадавшим на воде и имеющие удостоверение инструктора 

общественника. 

4.6 Ответственность за безаварийную эксплуатацию Спорткомплекса, 

организацию и проведение его ремонта и обслуживания, технику 

безопасности, противопожарную безопасность и санитарное  состояние 

возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной 

части. 

V Делопроизводство 

5.1. Документация Спорткомплекса имеет свою номенклатуру, которая 

входит в номенклатуру дел образовательного учреждения. 

5.2. Номенклатура дел Спорткомплекса и материалы, входящие в нее, 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

5.3. План работы Центра составляется ежегодно (на учебный год) и входит 

в план работы образовательного учреждения. 

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
 


