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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивно-оздоровительном комплексе 

1. Общие положения 
 

1.1. Спортивно - оздоровительный комплекс (далее - СОК) является 

структурным подразделением государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежская 

государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

1.2.  Спортивно - оздоровительный комплекс осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

студента в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.3. СОК возглавляет руководитель, который назначается на должность 

и освобождается от нее приказом ректора по представлению проректора по 

АХР. 

1.4. СОК в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ВГМА, локальными актам академии, 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи СОК. 

2.1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование 

активной жизненной позиции на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

2.2. Развитие мотивации обучающихся и сотрудников академии к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 

спортивных потребностей. 

2.3 Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга, профилактика правонарушений, 

наркомании и других форм зависимости. 

2.4. Создание системы работы по организации досуга обучающихся. 

2.5.  Развитие массового спорта, привлечение максимально возможного 

количества обучающихся и сотрудников к систематическим занятиям 

спортом. 

2.6.   Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта. 



2.7. Организация учебного - тренировочного процесса с учетом 

современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов 

образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и 

технологии. 

2.8. Реализация образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности, услуг по физическому воспитанию и 

спорту. 

2.9. Совершенствование форм и методов образовательной деятельности 

в сфере физической культуры и спорта. 

 

3. Функции. 

Спортивно-оздоровительный комплекс реализует следующие функции: 

3.1. Организация и проведение учебных занятий со студентами по 

физической культуре и спорту. 

3.2. Обеспечение необходимых условий для проведения учебно-

тренировочного процесса, контроль за соблюдением посетителями правил 

поведения в СОК. 

3.3. Разработка программы деятельности с учетом избранного 

направления в работе, специфики видов спорта, материально-технического и 

финансового обеспечения, а также сложившихся традиций. 

3.4. Разработка и реализация календарных планов массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

3.5. Проведение соревнований всех уровней среди студентов, 

профессорско-преподавательского состава академии, города, области, 

регионов. 

3.6. Мониторинг основных показателей физического развития 

студентов. 

3.7.  Анализ и использование российского и зарубежного опыта работы 

спортивно-оздоровительных комплексов по пропаганде и развитию 

здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

4. Права 

4.1. Вносить предложения администрации ВГМА: 

- по перспективному развитию материальной базы и принимать 

активное участие в еѐ реализации; 

- по профилю, специализации и особенностям структуры СОК; 

-  по внедрению научно-технических достижений и передового опыта в 

области выполнения работ и оказания спортивных, физкультурно-

оздоровительных услуг населению; 

- предложений по организации труда. 

4.2. Участвовать в определении условий и заключение договоров, 

необходимых для обеспечения нормального функционирования СОК. 

4.3. Проводить мероприятий по экономии бюджетных и внебюджетных 

средств при соблюдении качества и полноты выполняемых работ и услуг. 



4.4.  Запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений предприятия информацию (материалы) по вопросам, 

входящим в компетенцию СОК. 

4.5.  Осуществлять иную деятельность (в том числе платную), не 

противоречащую действующему законодательству, направленную на 

достижение целей СОК. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность сотрудников СОК устанавливается действующим 

законодательством РФ, уставом ВГМА, иными локальными нормативными 

актами, должностными инструкциями и настоящим Положением. 

5.2. Руководитель СОК несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на спортивно-оздоровительный комплекс задач и 

функций, за состояние охраны труда и техники безопасности. 

5.3. Сотрудники СОК, виновные в причинении ущерба, в том числе 

материально-технической базе СОК несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Взаимодействие. 

6.1. Функционально СОК входит в состав Центра здоровья. 

6.2.  Непосредственное руководство СОК осуществляет проректор по 

административно-хозяйственной работе. 

6.3.  СОК координирует свою работу с кафедрой физической культуры, 

кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины), факультетами, 

институтами; взаимодействует с другими подразделениями, 

обеспечивающими деятельность вуза по вопросам пропаганды здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта. 

6.4.  СОК ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы, 

иную информацию о своей деятельности в установленном порядке. 

 

7. Хранение 

7.1. Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования 

хранится в Управлении кадров, ксерокопия с отметкой Управления кадров о 

принятии документа на учѐт хранится в структурном подразделении, 

электронная копия - в базе данных. 

 

 

Принято решением Ученого Совета ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко Минздравсоцразвития России (протокол № 10 от 29.06.2011.) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к правилам спортивно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном ВГМА 

им Н.Н.Бурденко. 

 

Правила посещения плавательного бассейна спортивно-

оздоровительного комплекса ВГМА им Н.Н.Бурденко. 
 

Настоящие правила являются локальным нормативным актом, ВГМА 

им Н.Н.Бурденко выполнение которых обязательно для всех посетителей 

спортивно-оздоровительного комплекса (далее - СОК). 

 

Посетитель бассейна обязан: 

 

1.При проходе в плавательный бассейн предъявить абонемент 

контролеру-администратору и взамен получить ключ от шкафа для хранения 

личных вещей. 

2.Перенос занятия предварительно согласовать с администрацией. 

З.При посещении бассейна иметь сменную обувь (резиновые шлепанцы). 4.В 

холодный период времени сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в 

пакете в гардероб. 

5.Сдавать деньги и ценные вещи в камеру хранения, в ином случае 

администрация ответственности не несѐт. 

6.Посещать бассейн строго по расписанию в дни и часы, указанные в 

абонементе. 

7.Войти в воду не ранее, чем через 15 минут после прохода. Время 

нахождения в воде (1 сеанс) не более 45 минут. 

8.Иметь при себе купальную одежду, шапочку, полотенце, мыло, губку. 

Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете.  

9.До прохода в воду принять душ с применением средств гигиены, без 

купальной одежды. 

10.После приема душа выключить душ и пройти в воду в 

установленное время. 

11.Опоздавший более чем на 15 минут посетитель к занятиям не 

допускается. 

12. Вход в воду и окончание занятий осуществляются исключительно 

по разрешению инструктора по его команде (свистку). В случае прекращения 

занятий до истечения 45 минут посетитель бассейна поставить об этом в 

известность инструктора и администратора. 

13. При плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек 

держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не 

создавая помех друг другу. 

14. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды 

пользоваться сливными канавками. 



15. После окончания занятий принять душ в течение не более 5-7 

минут, выжать купальную одежду, вытереть полотенцем и только после 

этого перейти в раздевалку. 

16.Через 15 минут после окончания занятий, покинуть бассейн.  

17.Строго соблюдать правила посещения плавательного бассейна СОК, 

правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенические требования, выполнять требования персонала бассейна, в том 

числе требования медицинского персонала бассейна в части соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

18. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

персоналу СОК, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих.  

19.Не допускать нарушений посетителями бассейна чистоты и порядка, 

проведение инструктажа в отношении других посетителей бассейна, а также 

дача им рекомендаций на предмет занятий. 

20.Должен бережно относиться к имуществу СОК, не допуская его 

порчу или утрату. После окончания занятий посетитель бассейна должен 

вернуть на место использованный им инвентарь и оборудование. 

 

Посетителям бассейна запрещается 

1. Бегать в помещении бассейна; 

2. Ходить босиком в помещении бассейна; 

3. Нырять с бортиков бассейна; 

4. Проныривать вдоль и поперек дорожек; 

5. Нырять вниз головой на мелкой части бассейна; 

6. Пользоваться ластами, лопатками, маской; 

7. Погружаться в воду на задержанном дыхании; 

8. Входить в воду с жевательной резинкой; 

9.Курить  в  помещениях  СОК,  употреблять   алкогольные    напитки, 

наркотические средства и токсичные вещества; 

10.Находиться   в   СОК   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   

или токсического опьянения; 

11 .Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи 

во время нахождения в плавательном бассейне и проведения занятий; 

12.Осуществлять в СОК фото- и видео- съемку без специального 

разрешения персонала СОК; 

13.Входить  в служебные  и технические  помещения  СОК; 

14. Самостоятельно  регулировать   любое  инженерно-техническое 

оборудование СОК; 

15.Проходить в бассейн без принятия душа; 

16.Вносить  в  душевую  стеклянные  банки,  бутылки,  флаконы; 

17.Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием 

бассейном; 

18.Бриться в душевых, стричь волосы и ногти, скоблить пятки. 



Не допускаются в бассейн посетители: 
 

1. В нетрезвом состоянии (алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения) и ведущие себя неадекватно; 

2. С явными признаками кожных заболеваний; 

3. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения 

бассейна; 

4. Посетитель бассейна не вправе передавать абонемент иным лицам; 

5. При отсутствии купальной одежды, шапочки и предметов гигиены. 

 

 

Пропущенные занятия по любым причинам не возмещаются. 

 

Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние 

своего здоровья во время посещения бассейна. 

 

За оставленные ценные вещи администрация СОК 

ответственности не несѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


