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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Детская школа по плаванию» 

 МБОУ СОШ №27 городского округа Мытищи 

 Московской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения «Детская 

школа по плаванию» (далее - ДШП) муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №27» городского округа Мытищи 

Московской области ( далее Образовательное учреждение). 

В своей деятельности ДШП руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, федеральными и региональными правовыми актами, Уставом 

МБОУ СОШ № 27 и локальными актами Образовательного учреждения, настоящим Положением. 

ДШП не является юридическим лицом и действует на основании  данного Положения.  

 1.2. Целью деятельности ДШП является реализация дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивного направления с целью  мотивации обучающихся  к занятиям 

физической подготовкой, приобретению знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта,укреплению здоровья посредством физкультуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, развития  способностей обучающихся в избранном виде 

спорта – плавании.  

         Основные задачи: 

 реализация  дополнительных общеразвивающих  программ    по плаванию; 

 организация спортивно – массовой работы с обучающимися; 

 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических  

условий для эффективной реализации образовательной деятельности; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья,  

профессионального самоопределения и творческого труда  обучающихся; 
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 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

1.3  Финансирование ДШП осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных 

Образовательному учреждению по смете,   и  за счет внебюджетных средств. 

1.4   ДШП руководствуется следующими организационными требованиями: 

 структурное подразделение должно иметь необходимую материальную базу для 

реализации поставленных задач; 

 оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, норм, 

инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

 

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

2.1    Участниками образовательного процесса в ДШП являются обучающиеся до 17 лет, 

педагогические работники, родители(законные представители)  обучающихся.  

2.2  ДШП  обеспечивает прием детей городского округа Мытищи, желающих заниматься 

плаванием. Зачисление производится приказом директора Образовательного учреждения на 

основании заявления родителей (законных представителей). При поступлении необходимо 

предъявить медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего. 

2.3    ДШП осуществляет три уровня подготовки: 

 спортивно-оздоровительный уровень; 

 уровень начальной подготовки; 

 учебно-тренировочный уровень. 

2.4  На спортивно-оздоровительный уровень принимаются дети 7-17 лет, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

Основная цель спортивно-оздоровительной подготовки: физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности и овладение основам техники плавания. 

2.5  На уровень начальной подготовки зачисляются дети  7-10 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. В случае ограниченных возможностей принять всех желающих  отдается 

преимущество физически одаренным детям.        Продолжительность  обучения  2 года. 

Основная цель начальной подготовки: физкультурно-оздоровительная и воспитательная  работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 
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избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

2.6    На уровне  учебно-тренировочной подготовки формируются группы на конкурсной основе 

из обучающихся, проявивших способности к спортивному плаванию, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Продолжительность обучения 7-8 лет ( возраст обучающихся  10-17 лет). 

Основная цель учебно-тренировочной подготовки: на основе разносторонней базовой подготовки 

воспитание юных пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно заниматься 

избранным видом спорта.   

2.7   Перевод  учащихся в группу следующего года обучения производится при выполнении ими 

контрольно - переводных нормативов, наличия достижений по выполнению нормативов 

определенного  спортивного разряда ( приложение № 3 к настоящему Положению). Перевод 

обучающихся на следующий уровень спортивной подготовки оформляется приказом директора  

Образовательного учреждения в конце учебного года. 

Занимающиеся на любом этапе подготовки могут быть отчислены из ДШП в случае: 

 ухудшения здоровья на основании медицинского заключения; 

 не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных    

тренировочным планом; 

 пропусков  занятий более 30% времени; 

 по собственному желанию; 

 грубых и неоднократных нарушений Устава Образовательного учреждения, настоящего 

Положения (о чем письменно информируются родители (законные представители). 

2.8 При приеме ДШП обязана ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, другими документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

2.9  Учащиеся имеют право: 

 пользоваться в учебно-тренировочной работе и во время выступления на соревнованиях 

инвентарем, оборудованием, принадлежащим Образовательному учреждению. 

2.10 Учащиеся обязаны: 

   строго соблюдать правила внутреннего распорядка ДШП; 

 сочетать занятия с успешной учебой в Общеобразовательном учреждении, 

          (предъявлять школьный дневник для проверки по требованию тренера); 

   систематически посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 

   поддерживать порядок и дисциплину в ДШП; 

   вести учет по выполнению тренировочных занятий (спортивный дневник); 

   принимать участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах; 
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   совершенствовать свое спортивное мастерство; 

 уважительно относиться ко всем педагогам и сотрудникам бассейна. 

2.11 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, имеющие специальную подготовку по плаванию и отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

2.12 Отношения работника ДШП и Общеобразовательного учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

 2.13.Педагогические работники ДШП имеют право на 

 участие в управлении ДШП по плаванию; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

 социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и дополнительные 

льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе.

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1  ДШП выбирает, а Образовательное учреждение утверждает программы для осуществления 

своей деятельности с учетом  особенностей условий для осуществления образовательной 

деятельности в Образовательном учреждении, особенностей социально-экономического развития 

региона, социального запроса. 

3.2  Заработная плата тренеров-преподавателей  выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Заработная плата 

включает в себя ставки заработной платы(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3  Оплата труда тренеров-преподавателей на всех этапах подготовки осуществляется по 

нормативам за одного занимающегося. Проценты от тарифной ставки за одного занимающегося 

определяются приложением №1 к настоящему Положению. 

3.4  Численный состав, возраст, объем учебно-тренировочной работы и требования к результатам   

занимающихся в группах  определяется приложением №2 к настоящему Положению. 

3.5   Школа организует работу с детьми в течение всего учебного года. 

3.6    Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

    групповые занятия; 

    индивидуальные занятия; 

    участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
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  теоретические занятия  беседы, лекции, просмотр видеозаписей; 

  занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря (преимущественно в летние 

каникулы ); учебно - тренировочного сбора(  преимущественно  в зимние каникулы); 

 культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

 спортсмены старших возрастных групп  могут участвовать в судействе     соревнований и 

могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве 

помощников  тренера. 

3.7 Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и /или/ разновозрастных группах. 

3.8 Содержание деятельности групп определяется педагогом с учетом примерных учебных 

планов и программ, рекомендованных органами Управления образованием Администрации 

городского округа Мытищи 

3.9 Наполняемость учебных групп, режим учебно-тренировочной работы и нормативы 

оплаты труда тренеров определяются в соответствии с Приложениями  №1,2. 

3.10 Занятия детей в ДШП осуществляются на бесплатной основе. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

4.1  Управление ДШП осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

4.2  ДШП возглавляет руководитель структурного подразделения «Детская школа по плаванию», 

назначаемый директором МБОУ СОШ №27. Прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей осуществляет директор МБОУ СОШ №27, который несет 

ответственность за уровень квалификации работников. 

4.3  Руководитель структурного подразделения «Детская школа по плаванию»: 

 планирует, организует и контролирует образовательную деятельность , отвечает за качество 

и эффективность образовательной деятельности; 

 контролирует выполнение распорядка работы бассейна в строгом соответствии с 

расписанием занятий; 

 контролирует учетную регистрационную документацию; 

    следит за выполнением работниками бассейна правил внутреннего трудового распорядка; 

    отвечает за бесперебойную работу бассейна; 

    руководит работой по пропаганде физической культуры и спорта среди детей и родителей, 

формируя навыки здорового образа жизни; 

    проводит воспитательную работу в коллективе; 

   ведет учебно-методическую документацию; 

     несет ответственность за технику безопасности и пожарную безопасность; 
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   осуществляет связь с медицинскими учреждениями, инструкторами физкультуры и 

спорта, по вопросам учебно-воспитательного процесса. 

 

Приложение №1                                                                                                                                                            

 к Положению о структурном подразделении                                                                                                         

«Детская школа по плаванию»                                                                               

 при МБОУ СОШ №27  

городского округа Мытищи 

 

 

НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДГОТОВКУ 

ОДНОГО ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

Примечания: 

1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со 

спортивно-оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 

0,5процента при сохранении контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет 

2. Распределение видов спорта по группам:  

 к 1 группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме 

игровых видов спорта; 

 ко 2 группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также не 

олимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 

комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов 

спорта); 

 к 3 группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки Период обучения (лет) Размер норматива оплаты 

труда тренера- преподавателя 

за подготовку 

одного занимающегося 

(в центах от должностного 

оклада) 

Группы видов спорта 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительный Весь период 2,2 2,2 2,2 

Начальной подготовки Первый год обучения 3 3 3 

 Свыше 1 года обучения 6 5 4 

Учебно-тренировочный Первый и второй годы 

обучения 

9 8 7 
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                                                         Приложение № 2 

 к Положению о структурном подразделении 

                                                                              «Детская школа по плаванию» 

                                                                                 при МБОУ СОШ № 27 

городского округа Мытищи 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ, ВОЗРАСТ, 

ОБЪЁМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ, 

 

Этап 

подготовки 

Период 

обучения 

Возраст для 

зачисления 

Наполняе- 

мость групп 

Количество 

часов  

в неделю 

Требования по 

результатам 

для зачисления 

Спортивно-оздорови

тельная подготовка 

Весь 

период 

7 лет 15 3 Принять участие в 

соревнованиях 

Начальная 

подготовка 

1-й год 7 лет 15 6 3 юношеский 

2-й год 

и более 

8 лет 12 6 2 юношеский 

Учебно-тренировочн

ая подготовка 

1-й год 9 лет 11 9 1 юн - III 

2-й год 10 лет 10 12 III - II 

3-й год 11 лет 9 14 II - I 

4-й год 12 лет 8 16 I - КМС 

 

 

Примечания: 

   1.   Норматив максимального объёма учебно-тренировочной работы (нагрузки) 

         устанавливается в зависимости от  специфики вида спорта, периода и задач   

         подготовки. 

  2.    Общегодовой  объём учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными  

режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше 2-х  лет может быть 

сокращён не болел чем на 25 %. 

   3.   При объединении  в одну группу обучающихся, разных по возрасту и спортивной 

подготовленности, рекомендуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства 

более чем на 2 спортивных разряда. 
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НОРМАТИВЫ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м; с 10.0 10.5 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка 

Длина скольжения 6 м 6 м 

Техника плавания всеми способами:   

а) с помощью одних ног + + 

б) в полной координации + + 

Выполнение стартов и поворотов + + 

Проплывание дистанции 100 м избранным 

способом 

+ + 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(1-го года обучения) 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка: 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3.8 3.3 

Прыжок в длину с места, м 1,3 1,2 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9.5 10.0 

Выкрут прямых рук вперед- назад + + 

Наклон  вперед стоя на возвышении + + 

Подтягивание 4 3 

Техническая и плавательная подготовка: 

Длина скольжения; м  6 6 

Проплыть дистанцию 100 м к/пл 

Проплыть всю дистанцию технически 

правильно 

 

 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(2-го года обучения) 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3х10 м; с 9.5 10.0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 4.0 3.5 

Прыжок в длину с места, м 1.4 1.3 

Подтягивание 3 2 

Наклон вперёд стоя на возвышенности Выполнить упражнение технически 

правильно 

Техническая подготовка 

Проплыть дистанцию 200 к/пл Оценить технику  плавания, стартов и 

поворотов 

Проплыть дистанцию 400 в/ст Проплыть всю дистанцию технически 

правильно 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (МАЛЬЧИКИ) 

 

Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см  155 170 190 195 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в 

положении сидя; м  
2,3 2,7 3,8 4,5 

Челночный бег 3 х 10 м; с  9,3 9,1 8,8 8,5 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвышении  + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата); 

см  
60 50 45 40 

Подтягивание 6 7 8 10 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м  7 8 9 10 

Время скольжения 9 м; с  - - 7,3 7 

Спортивные результаты 

200 м к/п  - 3.08,0 2.42,0 2.30,0 

800 в кролем на груди, разряд  - 13.50,0 12.47,0 11.00,0 

Спортивный разряд на избранной дистанции  юнош.-3 3-2 2-1 1-КМС 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (ДЕВОЧКИ) 

Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 140 155 170 180 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в 

положении сидя; м 
2,0 2,4 3.0 3,5 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,8 9,6 9,4 9,2 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвышении + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата); 

см 
60 50 40 35 

Подтягивание 5 6 7 8 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м 8 9 10 11 

Время скольжения 9 м; с - 8,0 7,5 7,0 

Спортивные результаты 

200 м к/п - 3.35,0 3.06,0 2.47,0 

800 в кролем на груди, разряд - 14.50,0 13.50,0 12.08,0 

Спортивный разряд на избранной дистанции юнош.-3 3-2 2-1 1-КМС 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 


