1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием лиц для формирования групп по плаванию
с инструктором (далее занимающиеся) в физкультурно-оздоровительные комплексы ГБУ «ЦФКиС
ЮАО г. Москвы» Москомспорта(далее – ФОКи).
1.2. Настоящие Правила руководствуются Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом города Москвы от
15.07.2009 г. №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве», СанПин, «Правилами
пользования бассейном физкультурно-оздоровительных комплексов» ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.
Москвы Москомспорта, иными нормативными документами, действующими на территории
Российской Федерации.
1.3. Плавание – спортивно-оздоровительный процесс, направленный на физическое
воспитание и развитие навыков умения держаться на воде без вспомогательных средств,
осуществляется на основании государственного задания на оказание спортивно-оздоровительных
услуг или договора на оказание спортивно-оздоровительных услуг;
1.4. Набор в группы по плаванию с инструктором осуществляется на основе принципов:

гласности и открытости;

соблюдения
прав
занимающихся,
прав
законных
представителей,
несовершеннолетних занимающихся, установленных законодательством Российской Федерации;

объективности оценки способностей разных категорий лиц.
1.5. Основаниями для отказа в приеме в группу по плаванию с инструктором являются:

отсутствие свободных мест в группах;

медицинские противопоказания.

для лиц в возрасте старше 70-ти лет отсутствие разрешительных предписаний
наблюдающего врача в отношении занятий плаванием или физической культурой и спортом,

неоднократное нарушение «Правил пользования бассейном физкультурнооздоровительных комплексов», иных локальных нормативных актов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.
Москвы» Москомспорта при посещении плавательного бассейна,

по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Формирование групп по плаванию с инструктором осуществляется в целях реализации
физического воспитания различных категорий населения и организации физкультурно-спортивной
работы по месту жительства.
1.7. Работа групп по плаванию с инструктором направлена на:

осуществление физического воспитания детей и взрослых;

установление нормативов оказания физкультурно-оздоровительных услуг
населению, создание комфортных условий для занятий физической культурой различных категорий
населения;

вовлечение максимально возможного числа жителей округа в систематическое
занятие спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом,
воспитание устойчивого интереса к спорту;

формирование потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного
развития личности, расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита
двигательной активности;

занятия по плаванию в группах с инструктором не являются плановой программой
начальной спортивной подготовки. занимающиеся в группе проходят общую физическую
подготовку, не аттестуются и в зачете нормативов по видам спорта не участвуют.
1.8. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в группы по плаванию с
инструктором определяется в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27.
Рекомендуемый максимальный возраст занимающихся – не ограничен.
1.9. Прием в группы осуществляется на основании результатов индивидуального отбора,
который заключается в оценке общей физической подготовки, с обязательным предоставлением
медицинской справки установленного образца с указанием об отсутствии противопоказаний.
1.10. В обязанности инструктора по плаванию в организованной группе входит:

осуществление набора в группу разных категорий лиц, желающих заниматься
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний (на основании

письменного заявления от желающего заниматься физической культурой и спортом (или его
законного представителя) в по утвержденной форме;

проведение спортивно-оздоровительной работы, с использованием современных
методов, методических рекомендаций, спортивного инвентаря (требуемого по нормативам при
умении держаться на воде) для качественной организации процесса по занятиям плаванием;

проведение занятий, с учетом техники безопасности, правил поведения в воде,
возрастной психологии, санитарно-гигиенических требований к занимающимся;

обеспечение и анализ достижений, оценка эффективности процесса проводимых
занятий;

обеспечение должного уровня физической, теоретической, технической и
спортивной подготовки занимающихся, укрепление и охрана их здоровья в процессе занятий,
безопасность процесса занятий;

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.
1.11. Наполняемость групп и объем спортивно-оздоровительных занятий определяется с
учетом техники безопасности и нормативами единовременной загрузки чаши бассейна, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе СанПиН 2.1.2.1188-03 и
общим количеством поданных заявлений о включении в группу по плаванию с инструктором.
2. Порядок приема заявлений для
формирования групп по обучению плаванию с инструктором
2.1. Прием в группу осуществляется по письменному заявлению поступающего (законного
представителя несовершеннолетнего поступающего) в установленной форме (типовое заявление
можно получить у администрации ФОКа или скачать образец на сайте, заполнить и принести с
пакетом документов для приема в группу),
2.2. Прием заявлений осуществляется администрацией ФОКа совместно с инструктором по
плаванию в соответствии с графиком работы учреждения и наполняемостью группы. Количество
человек в группе регулируется в зависимости от количества единовременно выделенных
плавательных дорожек, в соответствии с Письмом Федерального агентства по физической культуре
и спорту от 12 декабря 2006 г. N СК-02-10/3685, а также СанПиН 2.1.2.1188-03.
2.3. В заявлении о приеме совершеннолетнего поступающего (форма заявления 1)
указываются следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего (с указанием паспортных
данных);

дата и место рождения поступающего;

номер телефона поступающего;

адрес места жительства поступающего;

вид занятий, на которые планируется поступление.
2.3.1. Для законных представителей несовершеннолетних поступающих требуется форма 1а
и пакет документов, где указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего поступающего с указанием паспортных данных);

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

дата и место рождения поступающего;

номера
телефонов
поступающего
и/или
законных
представителей
несовершеннолетнего поступающего;

адрес места жительства поступающего и законных представителей
несовершеннолетнего поступающего;

вид занятий, на которые планируется поступление.
2.4. Одновременно с заявлением поступающего (законным представителем
несовершеннолетнего поступающего) представляются следующие документы:

копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;

справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний к плаванию
в бассейнах, выданная не более чем за три месяца до даты подачи заявления;

копия полиса добровольного медицинского страхования (для поступающих);

фото;

2.5. Очередность рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.3. настоящего
Порядка, осуществляется в порядке их поступления.
2.6. После зачисления в группу по обучению плаванию с инструктором, оплаты квитанции
на оказание услуги, совершеннолетний занимающийся, получает на руки абонемент, являющийся
договор публичной оферты, тем самым подтверждает:

обязательное ознакомление и принятие Правил поведения на воде, техники
безопасности при проведении занятий на воде, «Правилами пользования бассейном физкультурнооздоровительных комплексов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта.

принятие ответственности за действие / бездействие, приведшее к порче имущества
плавательного бассейна; нанесению ущерба жизни и здоровью третьих лиц, присутствующих
одновременно в бассейне.

обработку персональных данных.

при зачислении в группу занимающихся и в процессе занятий своевременно
предоставлять все требуемые документы (в том числе справку по болезни, иные документы,
влияющие на процесс занятий).

при изменении контактного телефона и места жительства незамедлительно сообщать
администрации и инструктору по плаванию.

возмещать ущерб, причиненный имуществу ФОКа или инструктора в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Правилами пользования бассейном физкультурнооздоровительных комплексов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта в обязательном
внесудебном порядке.

обеспечить посещение занятий согласно расписанию.

извещать администрацию ФОКа и инструктора по плаванию об уважительных
причинах отсутствия на занятиях. В случае болезни, лечения во время действия абонемента, в
кратчайшие сроки уведомить администрацию бассейна и инструктора по плаванию телефонной
связью, электронной почтой о перерыве в занятиях с указанием причины.
2.6.1. После зачисления в группу по обучению плаванию с инструктором, оплаты квитанции
на оказание услуги, законный представитель несовершеннолетнего занимающегося, получая на
руки абонемент, таким образом подтверждает:

соблюдение Законным представителем несовершеннолетнего и самим
несовершеннолетним в процессе занятий по плаванию в организованной группе с инструктором
следующие обязательства:

при зачислении несовершеннолетнего в группу занимающихся и в процессе его
занятий своевременно предоставлять все требуемые документы (в том числе справку по болезни,
иные документы, влияющие на процесс занятий);

при изменении контактного телефона и места жительства незамедлительно сообщать
администрации и инструктору по плаванию;

гарантировать соблюдение несовершеннолетним требований и мер безопасности,
Правил пользования бассейном физкультурно-оздоровительных комплексов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.
Москвы» Москомспорта;

по письменной или устной (посредством телефонной связи) просьбе администрации
ФОКа или инструктора приходить для беседы при наличии претензий к поведению
несовершеннолетнего;

отвечать за корректное и вежливое поведение несовершеннолетнего в отношении
сотрудников администрации ФОКа, инструктора, другим плавающим и занимающимся в группе,
третьим лицам, без создания конфликтных ситуаций;

возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу ФОКа или
инструктора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами пользования
бассейном физкультурно-оздоровительных комплексов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы»
Москомспорта в обязательном внесудебном порядке;

обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами экипировки,
необходимыми для надлежащего вида и исполнения требований при проведении занятий по
плаванию, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям несовершеннолетнего, в
соответствии с требованиями техники безопасности и Правилами пользования бассейном
физкультурно-оздоровительных комплексов ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта;

обеспечить посещение несовершеннолетним занятий согласно расписанию;


извещать администрацию ФОКа и инструктора по плаванию об уважительных
причинах отсутствия несовершеннолетнего на занятиях. В случае болезни, лечения
несовершеннолетнего во время действия абонемента, в кратчайшие сроки уведомить
администрацию бассейна и инструктора по плаванию телефонной связью, электронной почтой о
перерыве в занятиях с указанием причины;

принимать и нести ответственность за действие / бездействие занимающегося,
приведшее к порче имущества плавательного бассейна; нанесению ущерба жизни и здоровью
третьих лиц, присутствующих одновременно в бассейне;

обработку персональных данных несовершеннолетнего и законного представителя.
2.7. При условии непринятия поступающего в группу весь пакет документов возвращается
владельцу.
3. Порядок формирования групп по обучению плаванию
3.1. Группы по обучению плаванию формируются из состава всех желающих, подавших
заявления на прием, за исключением лиц, попавших под действие п. 1.5. Настоящих Правил.
3.2. Начало и окончание процесса занятий в группе по обучению плаванию, а также
расписание занятий составляется инструктором по плаванию совместно с администрацией ФОКа в
целях установления более благоприятного режима для занятий и отдыха занимающихся, с учетом
работы занимающихся, обучения в образовательных учреждениях, а также с учетом возрастных
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.3. Продолжительность одного занятия в группах по обучению плаванию не должна быть
короче одного академического часа и превышать двух академических часов.
3.4. Допустимо формирование разных по возрасту лиц в одной группе занимающихся, при
условии возрастной разницы не более 1 – 1,5 лет.
3.5. Основной формой процесса по обучению плаванию являются групповые спортивнооздоровительные и теоретические занятия.

