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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивно-оздоровительном бассейне «Посейдою>
1. Общие положения
1.1
Спортивно-оздоровительный бассейн <Гiосейдон» (далее по тексту Бассейн)
является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного
«Томский
образовательного
учреждения
высшего
образования
государственный
педагогический университет» (ТГПУ) (далее
ТГГIУ). предназначенным для проведения
лицами.
учебно-тренировочного
процесса.
спортивно-оздоровительной
работы
с
обучаiощимися в университете, работниками ТГГIУ и для оказания спортивно
оздоровительных услуг населению.
1.2
Общее руководство работой Бассейна осуществляет проректор по
деятельности
(далее
проректор
по
АХД).
административно-хозяйственной
Непосредственное руководство работой Бассейна осуществляет директор. назначаемый на
должность и освобождаемый от должности приказом ректора ТГПУ по представлению
проректора по АХД.
1.3
В своей деятельности работники Бассейна руководствуются трудовым
законодательством РФ, законодательством РФ в области образования, законодательством РФ
и локальными нормативными актами ТГПУ в области обработки и защиты персональных
данных, санитарными правилами. ведомственными нормативами, Уставом ТГПУ.
Коллективным договором. приказом внутреннего трудового распорядка, приказами и
распоряжениями ректора, распоряжениями проректора по АХД и директора.
1.4
Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с
санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствуiощих субъектов, осуществляющих продажу товаров. выполнение
работ или оказание услуг», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.12.2020г. !‘4244.
1.5
Деятельность Бассейна осуществляется согласно утвержденному расписанию.
Адрес местоположения: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, д.15/1
—

—

—

2.
Задачи н функщш Бассейна
2.1
Основными задачами Бассейна являются:
проведение практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации
студентов ТГПУ в соответствии с рабочими учебными программами по направлениям
подготовки, реализуемьюм в ТГПУ;
-

п

соблюдение санитарных правил при проведении в Бассейне занятий;
воспитательная работа с обучаiощимися:
пропаганда здорового образа жизни.
2.2
В соответствии с возложенными на него задачами Бассейн осуществляет
функции:
проведение учебно-тренировочных. спортивных занятий;
организация и проведение спортивно-массовых. оздоровительньтх мероприятий:
обеспечение санитардо-гигяенического режима и благоприятных условий для
проведения занятий:
обеспечение бесперебойной эксплуаташiгi инфраструктуры Бассейна.
-

-

-

-

-

-

3.
Права и обязанности работников Бассейна
Для выполнения возложенных задач н функций должностные лица Бассейна

3.1
вправе:

контролировать процесс проведения мероприятий в Бассейне строго по
утвержденному расписанию;
требовать от работников и обучанощихся ТГГIУ, а также сторонних лиц участников
занятий в Бассейне соблюдения требований противопожарного режима. техники
безопасности, правил поведения на воде и санитарных правил.
3.2 Для выполнения возложенных задач и функций работники Бассейна обязаны:
выдавать на вахте ключи от спортивных помещений Бассейна только преподавателям
с отметкой в книге выдачи ключей:
не допускать в Бассейн лиц без сменной обуви;
не допускать к занятиям на ванне Бассейна лиц без преподавателя или инструктора.
3.3
Работникам Бассейна предоставляются также
иные права и возлагаются
должностные обязанности согласно должности ым инструкциям, утвержденным ректором
л-ПУ.
-

-

—

-

-

-

1.

Взаiiмодействнюс Бассейна с др’гiюмию сгрукПрiiЫимиI подразделениями
ТГПУ
4.1
Бассейн взаимодействует с дргпмп структурными подразделениями ТГПУ по
вопросам. определенным сферой его деятельности.
5.
Права пи обязаююиiостпю работников, обучаiощпюхся ТГПУ, а также иньпх дви
5.1
Работники и обучающиеся ТГ{IУ. а также иные лица участники занятий в
Бассейне имеют право:
получать в Бассейне услуги надлежащего качества:
для решения спорных вопросов обращаться к директору Бассейна.
5.2 Работники и обучаюощиеся ТЕПУ. а также иные лица
участники занятий в
Бассейне обязаны:
сдавать вещи и обувь (в пакетах) в гардероб;
строго соблюдать Устав ТГПУ. санитарные правила, инструкции о правилах
поведения в Бассейне, приказью, распоряжения. указания руководства Бассейна и ТГПУ;
на территории спортивно-оздоровительного бассейна ТГПУ <Посейдон
неукоснительно соблюдать требования противопожарного режима. техники безопасности;
—

-

-

—

-

-

-

з
-

бережно относиться к оборудованию и имуществу Бассейна.

б.

Прочие положения
6.1
За оставленные в раздевалках ценные вещи (украшення, сотовые телефоны).
деньги администрация Бассейна ответственности не несет.

6.2
За технику безопасности и здоровье обучагощихся в Бассейне отвечает
преподаватель, ведущий занятия, за технику безопасности и здоровье иных лиц инструктор
по спорту. контролируиощий процесс проведения соответствующего мероприятия.
6.3
За сохранность спортивного инвентаря в процессе занятий отвечает
преподаватель. ведущий занятие, либо инструктор по спорту. контролирующий процесс
проведения соответствуюшего мероприятия.
6.4
За невыполнение или неиадлежащее выполнение должностных обязанностей
работники Бассейна несут ответственность в соответствии с должностными инструкциями и
действующим законодательством РФ.
директор
6.5
спортивно-оздоровительного
бассейна
(<Гiосейдон>)
обязан
контролировать исполнение работниками Бассейна должностных обязанностей ы несет
персонш-iьную ответственность за последствия, наступывшие в результате ненадлежащего
контроля. либо отсутствия контроля за работниками. находящимися в его подчинении.
-

7.1

7.
Заключительные положения
Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором ТГЫУ

на
основании решения Ученого совета ТГПУ:
7.2
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
ТГГIУ на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
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