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При проведении санитарного дня занятия в группах отменяются и не проводятся.  

О проведении санитарного дня в бассейне «Дельфин» Учреждения все посещающие 

образовательные платные   группы оздоровительного плавания и группы аквааэробики, 

оповещаются заблаговременно. 

2.5. Группы   оздоровительного   плавания и   группы   аквааэробики   в бассейне «Дельфин» 

Учреждения формируются по мере поступления заявок от организаций, учреждений и 

индивидуальных посетителей. 

 2.6. Со всеми посещающими группы оздоровительного плавания и группы аквааэробики в 

бассейне «Дельфин» Учреждения заключаются договора на оказание платной 

образовательной услуги. 
 2.7. За каждым посещающим платные образовательные группы оздоровительного плавания и 

группы аквааэробики в бассейне Учреждения сохраняется место в случае его болезни, лечения и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 2.8. Организация обучения в платных   группах оздоровительного плавания и группах 

аквааэробики в бассейне «Дельфин» Учреждения производится, согласно учебному плану и 

учебным программам, утвержденным директором Учреждения.  

 2.9. Педагогические работники, работающие в образовательных платных группах 

оздоровительного   плавания и   группах   аквааэробики в бассейне «Дельфин» Учреждения ведут    

журналы    учета    работы педагога дополнительного образования на каждую группу. 
 2.10. К занятиям в образовательных платных группах оздоровительного плавания и группах 

аквааэробики в бассейне Учреждения допускаются лица, прошедшие медицинское 

освидетельствование, и имеющие оригиналы справки-разрешения, выданные: 

детям - участковым врачом детской поликлиники; 

взрослым - врачом кожвендиспансера, дерматовенерологом. 

Допускается предъявление копии санитарной книжки с обязательным наличием 

штампа кожвендиспансера о прохождении медицинского осмотра. 

При посещении бассейна по абонементу (разовому, на четыре посещения, на 

шестнадцать посещений, льготному) - срок действия медицинского разрешения - не более чем 

с октября по май текущего учебного года. 

 2.11.Медицинский работник ведет журнал медицинского осмотра посетителей бассейна 

Учреждения, в соответствии с требованиями. 

Лица, посещающие образовательные платные группы оздоровительного плавания и группы 

аквааэробики в бассейне Учреждения в вечернее время (с 18-30 до 20-30), и в воскресные дни (с 12-

00 до 15-45), в обязательном порядке проходят телесный осмотр медицинским работником бассейна 

Учреждения, о чем делается соответствующая запись в журнале медицинского осмотра посетителей 

бассейна. 

 2.12. Лица, не прошедшие ежедневный телесный осмотр медицинским работником бассейна 

Учреждения, к занятиям в платных образовательных группах оздоровительного плавания и группах 

аквааэробики в бассейне Учреждения не допускаются. 
 2.13.  К занятиям в образовательных платных группах оздоровительного плавания и группах 

аквааэробики в бассейне Учреждения допускаются лица при условии неукоснительного соблюдения 

санитарно-гигиенических норм. 

 Каждый посещающий бассейн Учреждения на каждом занятии должен иметь индивидуально: 

мыло, мочалку, полотенце, плавки или купальный костюм, купальную шапочку, выполнять Правила 

внутреннего распорядка, обучающихся Учреждения, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

2.14. Передача абонемента на посещение бассейна Учреждения другому лицу 

категорически запрещена. 

 2.15. Продолжительность обучения не ограничена и может продолжаться по мере 

приобретения абонемента. 

2.16. Кассир, находящийся в бухгалтерии Учреждения, продает пронумерованные 

абонементы, фиксирует это в ведомостях, которые так же пронумерованы. Педагогические работники, 

медицинский работник, работающие с этими группами, делают отметку в каждом абонементе о дате 

посещения, заверяют личной подписью. 
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 Оплата за абонемент производится по наличному и безналичному расчету в бухгалтерии 

Учреждения, согласно расписанию работы бухгалтерии. 
 Все суммы фиксируются в налоговом органе. Собранные деньги ежедневно сдаются в кассу 

Учреждения. Квитанции приходных ордеров подшиваются вместе с ведомостями. В конце каждого 

месяца кассир составляет отчет по установленной форме. 

 

III. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ГРУППАХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ И ГРУППАХ АКВААЭРОБИКИ  

В БАССЕЙНЕ «ДЕЛЬФИН»  

 3.1. Оплата за обучение в платных образовательных группах оздоровительного плавания и 

группах аквааэробики в бассейне Учреждения производится в бухгалтерии при приобретении 

абонемента, в соответствии с расценками, установленными Постановлением главы мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО.  

Продажа разовых абонементов, абонементов на четыре посещения, абонементов на 16 

посещений осуществляется только в бухгалтерии Учреждения. 

 3.2. В случае не прохождения посетителями, обучающимся, посещающим платные 

образовательные группы оздоровительного плавания и группы аквааэробики в бассейне Учреждения, 

медицинского осмотра непосредственно в бассейне, оплаченные средства за абонемент 

возвращаются. Возврат оплаченных средств осуществляется на основании письменного заявления на 

имя директора Учреждения, через бухгалтерию Учреждения. 
 3.3. Продажа льготного абонемента для людей пенсионного возраста, осуществляется при 

условии предоставления пенсионного удостоверения. 

 3.4. Установлена льгота для детей до 3-х лет. Дети до 3-х лет принимаются в платные 

образовательные группы оздоровительного плавания в вечернее время - бесплатно, при условии 

приобретения абонемента их родителями (законными представителями). Посещение бассейна 

детьми до 10 лет (включительно) осуществляется только с родителями (законными 

представителями). 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДРУГИХ РАБОТНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ГРУППАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПЛАВАНИЯ И ГРУППАХ АКВААЭРОБИКИ  

В БАССЕЙНЕ «ДЕЛЬФИН»  

4.1. Оплата труда педагогических работников, других работников Учреждения, работающих в 

платных образовательных группах оздоровительного плавания и группах аквааэробики в бассейне 

Учреждения производится в соответствии со штатным расписанием и расчетом-обоснованием, по 

приказу директора Учреждения, в соответствии с табелем, согласно Положению о порядке 

организации и условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных 

платных услуг в Учреждении. 

  4.2. Оплата за работу в платных образовательных группах оздоровительного плавания и 

группах аквааэробики в бассейне «Дельфин» Учреждения осуществляется из   средств, собранных   с 

посещающих эти группы. 

4.3. Педагогическим работникам, медицинскому работнику, другим работникам Учреждения, 

работающих в платных образовательных группах оздоровительного плавания и группах 

аквааэробики в бассейне заработная плата выдается ежемесячно, за фактически отработанное время, 

исходя из суммы, собранной за эти группы из средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
4.4. Техническим работникам, занятым при работе в платных образовательных группах 

оздоровительного плавания и группах аквааэробики в бассейне Учреждения, выплата заработной 

платы может осуществляться по договорам ГПХ за фактически отработанное время, исходя из 

суммы, собранной за эти группы из средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

4.5. Стоимость одного часа по оплате за работу в группах обучения оздоровительного 

плавания и группах аквааэробики в бассейне «Дельфин» может   изменяться   в   соответствии   с   

изменениями   окладов работников Учреждения. 
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Срок действия Положения не ограничен. 

5.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 

 

 Положение составила: 

 

Ответственная за работу 

платных образовательных групп  

в бассейне «Дельфин» МАОУДО «ЦДТ»                                         Е.А.Филипкина  
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