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1. Общие поло}кения
1.1. ПоложеЕие о работе кружков, спортивньж секций, студенческих движений

ГосударственЕого областного бюджетного профессионального образовательЕого )л{ре-
ждениЯ <УсманскИй промыШленЕо-теХнологичеСкий колледж> (далее - колледж) разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом от 29.!2.20t2 г. М 273-ФЗ (об образова-
нии в Росоийской Федерации>>, Уставом колледжа, Положением об организации воспита-
тельной работы в колледже, и других локальньD( актов )лrреждения.

1.2. ПОЛОЖение рассматривается Педагогическим советом и уtверждается директо_
ром колледжа.

1.3. Кружки, спортивньfе секции, студенческие движения организуются в цеJUIх:
- СОЗДаНИЯ оптиМальньD( условий для интеллектуальЕого рЕввития обl"rающихся;
- удовлетворения интеросов, скJIонностей и дарований обl"лшощихся;
- самообразованиlI и творческого труда;
- профессиональЕого самооrrределения;
- физического рЕLзвития;
_ рдtумного досуга, отдьжа и развлечений.
1.4. Кружки, спортивные секции, студенческие движениlI создаются в соответствии

с интересаN,Iи студентов, с )лотом возможностей колледжа, и при нЕIJIичии педагогических
кацров.

1.5. КаЖдый обrlающийся имеет право заниматься в объединениrrх разной нЕшрав-
ленности, а также изменять направления обуrения.

1.6. РУКОВоДстВо работой кружков, спортивньж секций, студеЕческих движений
осуществJuIется преrrодавателrlми (педагогическими работниками).

1.7. КОНТроль За деятельностью руководителей кружков, спортивных секций, сту-
денческих движений осуществляется заI\iIестителем директора по ВР.

1.8. РУковоДители кружков, спортивньD( секций, студенческих движений назнача_
ются lrриказом директора колледжа на текущий уrебный год.

1.9. [ЛЯ РУКоВоДства кружковой и секционной работой от работников треб}.ются
необходимые документы об образовании в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Задачи кружков, спортивных секций, студенческих движений
способствовать:
- РаСШИРеНИЮ И УГлУблению умениЙ и навыков, IIредусмотренньж учебньшли про-

граммами;
- ознакомлению студентов с достижениями отечественной и мировой науки, техни-

ки, литературы, искусства, спорта;
- формированию и р€ввитию умений применять знания на практике;
- ВОСПИТаНИЮ пОтребности в самовосtrи,гании, самообразовании и самовьiражении;
- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья.

3. ПЛаны работы кружков, спортивных секций, студенческих движений
3.1. Виды шланов кружков, спортивньD( секций, студенческих движений, использу-

емые в колледже:
- Типовые: рекомендовЕIнные Министерством образованиrI и науки России; Управ-

лением образования и науки Липецкой области;



- типовые, в которые внесоны изменения в соответствии с особенностями работы
колледжа;

- собствеЕные (авторские), разработанные руководитеJuIми кружков, секций, сту-
денческих движений.

З.2. Занятия в объединениrж могуг проводиться по планам одной тематической
направленности или комплексным (интегрированньшл) шрогрtlплмЕII\{.

3.3. В соответствии с планом педагог может использовать разJмчные формы учеб_
но-воспитательноЙ деятельности: аудиторные зЕlнятия, лекции, семинары, практикумы,
экскурсии, концерты, выставки, эксIIедиции и др.

4. Наполняемость кружков, спортивных секций, студенческих двиясений
4.1. Количество црупп кружков, сIIортивньD( секций, студонческих движений от-

крывается в зависимости от количества студентов (не менее 10 человек в каждой группе),
4.2. В соответствии с плаIIом работы занятия могут проводиться как со всем соста-

вом группы, тЕк и по звеньям (3-5 человек) или индивидуЕtльно.

5. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций,
студенческих движений

5.1. Продолжительность занятий кружков, спортивньпс секций, студенческих дви-
жениЙ устанавливается, исходя из психоJIогическоЙ и соци€rльно- экономическоЙ цеJIесо-
образности, допускаемой нагрузки обуrаrощихся, а тЕIкже возможностей бюджета ОУ, но
не менее одного академического часа (45 минут).

5.2. Занятия кружков, спортивньD( секций, студенческих движений назначаются в
соответствии с расписанием, угвержденным директором коJIледжа.

б. Реrким работы кружков, спортивных секций, студенческих движений
6.1. Занятия в кружках, спортивньD( секциrж, студенческих движениlIх проводятся

согласно расписаЕию, которое составJuIется в начале учебного года администрацией кол_

ледЖа по представлению педагогических работников с учетом определения наиболее бла-
гоприятного режима труда и отдьжа обуrаrощихся во второй половине дня.

6.2. Р асписание угверждаотся директором колледжа.
6.3. Перенос занятий кружков, спортивных секций, студенческих движеЕиir плtи

изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется до-
KyMeHTaJTbHo.

7. Выполнение правил по охране труда
7.1. Руководитель кружк4 спортивной секции, студенческого движоЕиlI несет пер-

сональную ответствеIIность за безопаснуIо организацию образовательного процосса, за
кизнь и здоровье обуrающихся во время проведения занятий.

7.2. Принимает меры шо оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оператив-
но извещает руководство колледжа о несчастном слrIае.

7.3. В слуIае возникновения чрезвьтчайной ситуации руководитель:
-оперативIIо извещает руководство о возникновении ЧС;
- у{аствует в эвЕIкуации обу.tающихся;
- оказывает доврачебную помощь пострадавшим.



8. Учебный год в кружках, спортивных секциях, студенческих движениях
8.1. Учебньй год в кружках, стrортивньж секциях, студеЕческих движениях начи-

нается с 20 сентября и закilIчивается к 10 июня.
8.2. Подготовка к работе кружков, спортивньж секций, студенческих движений в

IloBoM уrебном году проводится руководитеJUIми кружков, спортивньж секций, студенче-
ских движений до окончания IIредшествующего уrебного года.

8.3. Период до 20 сентября rrредоставJU{ется руководитеJUIм кружков, спортивньD(
секций, студенческих движений для комплектовЕtнIбI кружков, сtIортивньD( секций, сту-
денческих движений обучающимися, утоIIнени;I расrrисанш{ занятий, утвержденIбI плана
работы кружков, спортивньж секций, студенческих движоний.

9. Итоги работы кружков, спортивных секций, студенческих движений
ИтогоМ работЫ кружков, спортивньD( секций, студенческих движений является:
- творческий отчет, уIастие в смоц)ах, конкурсах, подготовка и проведеЕие отчет-

ньж выставок, концертов, мастер-кJIассов, презентаций и т.п.;
_ rIастие студентов в олимпиадах, викторинах, конкурсах Еаrш{ьж работ студен-

тов, вьшолЕение стенгазет, бюллетеней, альбомов, подготовка докладов, рефератов и т.п.;
- fIополнение кабинета нагJUIдными материЕlJIЕtми;
- rIастие студентоВ, посещающих спорТивныо секции, в спортивньD( соревновЕtIIи-

ях различного уровня и т.п.

10. Контроль за работой круяtков, спортивIIых секцийо студенческих движений
10.1. Контроль за работой кружков, спортивньIх секций, студеЕческиьдвижений

ведением документации руководитедем кружка, секции, студенческих движений возлага-
ется на зЕ}местителей директора по ВР.

10.2. ЗаместителЬ директора по ВР, не реже 1 раза в месяц проверяют работу руко-
водитеjUI кружка, спортивной секции, студенческих движений.

11. ЩокуМентация руководителя кружка, спортивной секциио
студенческого движения

11.1. В документацию рукОводитеJUI кружка, спортивной секции, студенческого
движения входит:

- журнал учета работы руководителя кружка, сrrортивной секции, студенческого
движения установленного образца;

- дополЕительнм програN{ма и плzlн работы кружка, спортивной секции, студенчо-
ского движениlI;

- отчёты о проведениизанятий;
- без допОлнителънОй програ:uмы, плана работы кружк4 спортивной секции, сту-

денческоГо движеЕия руковоДитель кружка, спортивной секции, студеЕческого движения
к работе не допускается, его работа Ее оплаIIивается.

l1.2. Итоговый отчет о работе кружка, спортивной секции, студенческого движе-
ния за каждьй уrебньй год продставJuIется зап4естителю директора по Вр колледжа, в за-
висимости от принадлежности, не позднее 10 июня отчетного года.



12. ответственность
РУКОвОДитель кружка, спортивной секции, студенческого движения несет дисци-

плиЕарнуЮ ответствеНностЬ за IIевыпОлнение своих функциональньж обязанностей, а
также за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа.
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