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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных до-

кументов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2 Настоящее положение распространяется на сферу организации кружковой 

деятельности в ГБПОУ РО «РКМиА» (далее - колледж). 

1.3 Кружки, секции, творческие объединения создаются в соответствии с инте-

ресами обучающихся, с учетом возможностей колледжа, и при наличии педаго-

гических кадров. 

1.4 Руководство работой кружков, секций, творческих объединений осуществля-

ется преподавателями и мастерами производственного обучения, руководителем 

физического воспитания, преподавателем-организатором, педагогом-

организатором. 

1.5 Положение вступает в силу со дня утверждения. 

2. Цели и задачи кружковой работы 

Целью кружковой деятельности является поддержка одаренных обучаю-

щихся путем создания условий для развития творческих способностей, интел-

лектуального потенциала, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, для участия обучающихся в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в научно-исследовательской, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности, осуществляемой колледжем.  

Основными задачами кружковой работы являются: 

 привлечение обучающихся колледжа к учебно-исследовательской работе; 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяю-

щихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубо-

кому изучению общеобразовательных, общепрофессиональных и профессио-

нальных дисциплин; 

 формирование и совершенствование общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся; 

 формирование творческой активности обучающихся; 

 сохранение и укрепление нравственного и физического воспитания; 

 воспитание потребности в самовоспитании, самообразовании и самовыраже-

нии. 

3. Планы работы кружков, секций, творческих объединений. 

3.1 Виды планов кружков, секций творческих объединений используемые в 

колледже: 

- типовые, рекомендованные Министерством образования; 

- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями ра-

боты колледжа; 

- собственные (авторские), разработанные руководителями кружков. 

3.2 В соответствии с планом руководитель кружка может использовать раз-

личные формы учебно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, соревнования и т.д. 

 



  

4. Наполняемость кружков, секций, творческих объединений 

4.1 Количество групп кружков, секций, творческих объединений открывается в 

зависимости от количества обучающихся (не менее 10 человек в каждой группе). 

4.2 Продолжительность занятий кружков, секций, творческих объединений 

устанавливается, исходя их психической и социально-экономической целесооб-

разности, допускаемой нагрузки обучающихся, а также возможностей бюджета 

колледжа, не  менее одного академического часа (45 минут).  

5. Порядок организации кружков, секций, творческих объединений 

5.1 Общую координацию и  ведением документации руководителями деятельно-

сти кружков осуществляет заместитель директора по ВР и СВ. Непосредствен-

ные руководители  кружков, секций, творческих объединений  - руководители, 

назначаются и освобождаются приказом директора.  

5.2 Членом кружка может стать любой обучающийся  колледжа. Прием в члены 

кружка производится на основе свободного выбора обучающегося. При этом в 

кружок, секцию, творческое объединение  принимаются все желающие обучаю-

щиеся, независимо от способностей к тем или иным дисциплинам. Руководитель 

не может отказаться принять обучающегося в  кружок, секцию, творческое объ-

единение.  

5.3.Создание кружков, секций, творческих объединений  осуществляется в нача-

ле учебного года. Деятельность кружков начинается после комплектования.  

5.4 Учебный год в кружках, секциях, творческих объединениях начинается с 01 

октября и заканчивается 30 мая. 

5.5 Зачисление обучающихся  в кружки осуществляется приказом директора по 

письменному заявлению обучающегося.  

5.6 В случае низкой посещаемости в течение года кружки могут быть расформи-

рованы. 

5.7 Время работы кружка, секции, творческого объединения  определяется его 

руководителем. Занятия в кружках, секциях, творческих объединениях  прово-

дятся согласно расписанию, которое составляется руководителем кружка в нача-

ле каждого семестра с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающегося согласно нормам санитарных правил, с учетом занятости руково-

дителя и обучающегося. Расписание кружков утверждается директором колле-

джа. Изменение расписания производится приказом директора.  

5.8 Руководство  колледжа обеспечивает наличие материально-технической базы 

для проведения  кружков, секций, творческих объединений. 

5.9 Результатами работы кружков, секций, творческих объединений является: 

участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, концертах, мастер-классов, 

презентаций, викторинах, соревнованиях различного уровня  и т.д. 

6. Документация 

6.1 Журнал учета работы руководителя кружка, секции, творческого объедине-

ния. 

6.2 План работы кружка, секции, творческого объединения. 

6.3 Итоговый отчет о работе кружка, секции. творческого объединения за каж-

дый учебный год предоставляется заместителю директора по ВР и СВ. не позд-

нее 10 июня  отчетного периода. 


