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1. Фбщие поло?!{ения

1.1. Ёастоящее |[одо>кение разработано в соответствии с 3аконом РФ
<Фб образовании) от 29.\2.20\2 года Фз]ф273 (н.2 ст.27 и ст. 30), 9ставом
техникума, |{равилами внутреннего распорядка обуиатощихся техникума и

устанавливает порядок комплектования и организаци}о деятельности
кру)кков' спортивнь1х секций, творнеских объединений.

\.2. 1{ру>кки, секции' творческие объединения созда}отся в целях
ф ормиро вания единого образовательного пространства техникума,
п овь11шения каче отва о бр аз о вания и р еа]|изации про це с с а стан о влени'т
личности; в р€внообразньтх развива}ощих средах. 1(рух<ки, секции'
творческие объединения являтотся равноправнь1м, взаимодополня}ощим
компонентом базового образования.

1.3. 3аданами деятельности кру)кков и спортивнь1х секций явля}отоя:
- формирование социокультурной средь1, необходимой для

в с е стор о нн е го р тзвития и с оци €|||изации л ично сти ;

- со3дание условий длянаи6олее полного удовлетворения шотребностей
и интересов обуна}ощихся;

- совер1пенствование деятельности образовательного г{реждения во
внеурочное врем'{;

- ф ормирование творческ ой активности обунатощ ихс я;
- р€швитие физинеской активности обуиатощихся, направленной на

сохранение здоровья;
- формирование навь1ков здорового образа жизни.
1.4. Работа кружков, секций, творческих объединений сщоится на

принципах цманизма' демократии' творческого развития личности,
свободного вьтбора каждь1м обунатощимоя вида и объема деятельности'
диф ференциации образова ния с г{етом ре€|"льнь1х во3мо}кностей ка}кдого
обутатощегося.

1.5. (уратором кружков, секций, творческих объединений является
заместитель директора по воспитательной работе, которьтй органи3ует работу
кружков, секций, творческих объединений и несет ответственность за
результать1 его деятельности.
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1.6. Содержание кружков, секций, творческих объединений 

определяется образовательными программами модифицированными 

(адаптированными), авторскими. 

 

2. Порядок комплектования кружков 
 

2.1. Кружки, секции, творческие объединения создаются, 

реорганизуются и ликвидируются приказом директора. 

2.2. Комплектование кружков на учебный год производится до 10 

сентября текущего года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор в кружки. 

2.3. Руководитель кружка, спортивной секции, творческого 

объединения своевременно предоставляет информацию заместителю 

директора по воспитательной работе о рабочей программе, комплектовании, 

расписании занятий. 

2.4. Занятия проводятся в период с 10 сентября по 30 июня текущего 

года. 

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

2.6. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

кружки, спортивные секции и творческие объединения могут быть 

расформированы. 

 

3. Порядок организации деятельности кружков 
 

3.1. Руководитель кружка назначается и освобождается приказом 

директора техникума. 

3.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность 

обучающихся в кружке, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 

3.4. Администрация техникума обеспечивает наличие материально-

технической базы для работы кружков, спортивных секций, творческих 

объединений. 

3.4. Занятия в кружках проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года руководителем кружка с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся согласно 

нормам санитарных правил. Расписание кружков утверждается директором 

техникума 

3.5. Работа кружков осуществляется на основе рабочих программ, 

рассмотренных на Методическом совете техникума и утвержденных 

директором техникума. 

3.6. Администрация техникума имеет право изменить размер оплаты в 

течение года в случае уменьшения количества участников кружка или 

прекращении его работы. 

3.7.Занятия в кружках могут проходить в форме: 

- творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла; 
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- участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных 

выставках, концертах; 

- участия обучающихся предметных кружков в олимпиадах, 

конкурсах научных работ; 

- участие обучающихся, посещающих спортивные кружки, в 

городских региональных, краевых, Всероссийских, международных 

спортивных соревнованиях. 

 

4. Документация и отчетность руководителя кружка 
 

4.1. Руководители кружков, спортивных секций имеют и ведут 

следующую документацию: 

- рабочая программа; 

- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание 

и продолжительность занятий; 

- методические разработки по направлению деятельности. 

4.2. Заместитель директора, методист осуществляют тематическое 

инспектирование работы кружков через: 

проверку журналов и другой необходимой документации не реже 1 

раза в полугодие; 

посещение занятий кружков и предметных кружков; 

- анкетирование обучающихся с целью изучения состояния 

удовлетворенности работой существующих кружков. 


