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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кружок (секция) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка и руководствуется настоящим Положением.  

1.2. Кружок (секция)– форма организации внеучебной работы студентов, 

добровольно объединѐнных общностью интересов в творческой 

деятельности.  

1.3. Работа кружков (секций) осуществляется по следующим профилям: 

художественно-эстетический, декоративно-прикладной, военно-

патриотический, экологический, туристско-краеведческий, спортивный.  

1.4. Перечень кружков (секций) на учебный год определяется приказом 

директора колледжа, исходя из потребностей обучающихся.  

1.5. Основные цели и задачи работы кружка:  

 Разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 

формирование навыков саморазвития и самореализации.  

 Формирование навыков трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции.  

 Развитие физической активности обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  

 Противодействие негативным социальным явлениям.  

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА 

(СЕКЦИИ). 

 

 Добровольность участия обучающихся.  

 Тесная взаимосвязь учебной и внеучебной работы.  

 Общественно полезная направленность работы.  

 Взаимосвязь теоретических и практических форм работы.  

 Учѐт возрастных особенностей, индивидуальных интересов обучающихся 

и личностный подход в организации работы.  

 Инициативность и коллективное творчество обучающихся.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУЖКА (СЕКЦИИ). 

4.1. Включение в творческую, опытническую, спортивную и иную 

деятельность обучающихся.  

4.2. Овладение основными методами исследования, проектирования по 

соответствующей дисциплине, определяемой целевым назначением кружка. 

4.3. Обучение работе с научной и другой специальной литературой, 

формирование культуры научного исследования.  

4.4. Участие в разработке, изготовлении и модернизации учебного и 

лабораторного оборудования кабинетов и лабораторий.  

4.5. Изготовление различных наглядных пособий, дидактических материалов, 

направленных на усовершенствование учебно-воспитательного процесса.  



4.6. Организация и проведение конференций, конкурсов, олимпиад, 

интеллектуальных игр, турниров, «круглых столов», диспутов, спортивных и 

военно-спортивных соревнований и других мероприятий.  

4.7. Организация экскурсий в музеи, выставочные залы, театры, библиотеки, 

учреждения и предприятия города, организация экспедиций и походов.  

4.8. Организация встреч с ветеранами труда, выпускниками колледжа, 

специалистами предприятий и учреждений.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКА (СЕКЦИИ). 

5.1. Работу кружка (секции) организует преподаватель (группа 

преподавателей) в соответствии со своей профессиональной квалификации 

(далее руководитель кружка (секции).  

5.2. Общее руководство деятельности кружков и инспектирование 

осуществляет заместитель директора по УВР.  

Формы инспектирования работы кружков (секций) :  

 Посещение занятий кружков (секций).  

 Анкетирование обучающихся и родителей с целью изучения состояния 

удовлетворенности работой кружка (секции) и социальный заказ на 

организацию новых кружков (секций).  

5.3 Работа кружка (секции) осуществляется по графику, утвержденному 

директором. 

5.4. Кружок (секция) создаѐтся при наличии не менее 10 человек его 

участников.  

 5.5. В течение учебного года должно быть проведено не менее 40 занятий 

кружка (секции). Продолжительность одного занятия составляет не более 2 

часов 15мин.  

5.6. Занятия кружков (секций) проводятся после учебных занятий в 

кабинетах, лабораториях, учебных мастерских, спортивных залах и в других 

помещениях колледжа по целевой принадлежности кружка (секции). График 

работы устанавливается руководителем кружка (секции). Изменение графика 

работы кружка (секции) по инициативе преподавателя осуществляется по 

согласованию с заместителем директора по УВР.  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ. 

 

6.1. Руководитель кружка (секции) ведѐт следующую документацию:  

 Рабочая программа кружка (секции), утвержденная заместителем 

директора по УВР.  

 Журнал работы.  

6.2. Результат работы кружка (секции), творческий отчет представляется в 

течение года в форме внеклассных мероприятий по предмету, участия в 

конкурсах различного уровня, конференций, выставок, соревнований и т.д.  

 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

 

7.1. Члены кружка (секции) допускаются к работе после проверки их знаний 

техники безопасности.  



7.2. Обучение и контроль соблюдения норм и правил техники безопасности 

осуществляет руководитель кружка (секции). 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА (СЕКЦИИ). 

 

8.1. Члены кружка (секции) имеют право:  

 Выбирать вид деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями.  

 Пользоваться оборудованием, приборами, инвентарѐм, учебными 

пособиями и другими необходимыми материалами.  

 Получать необходимую консультацию и методическую помощь у своего 

руководителя.  

8.2. Члены кружка (секции) обязаны:  

 Соблюдать Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся.  

 Регулярно и активно участвовать в работе кружка (секции).  

 Добросовестно относиться к поручениям руководителя, соблюдать сроки 

выполнения работы.  

 Знать правила пользования техническим оборудованием и бережно 

обращаться с ним.  

 Соблюдать правила техники безопасности.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

9.1. Руководитель кружка (секции) несет дисциплинарную ответственность 

за невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение 

Правил внутреннего трудового распорядка.  

9.2. Руководитель кружка (секции) несет ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся 

во время проведения занятий.  

 

10. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ. 

 

За успехи, достигнутые в опытнической и творческой деятельности, 

руководители и члены кружков (секций) могут быть отмечены Почѐтными 

грамотами (Дипломами), Благодарственными письмами, премиями, 

стимулирующими надбавками, повышенной стипендией. 
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