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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе кружков и секций  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организации 

деятельности кружков (секций) в государственном автономном учреждении 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Колледж предпринимательства» (далее - Колледж). 

1.2. Кружки (секции) организуются в целях формирования единого 

воспитательного пространства Колледжа, реализации процесса становления личности 

в разнообразных видах деятельности, социальной защиты обучающихся                     

и обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности с ними. 

1.3. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом 

директора Колледжа. 

1.4. Общее руководство работой кружков осуществляет заместитель директора                 

по социально-воспитательной работе. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом            

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

должностными инструкциями. 
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2.Задачи кружков 

 

2.1. Занятия в кружках способствуют решению конкретных задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,                     

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых                            

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.2. Кружки и секции по интересам создаются в соответствии с интересами 

обучающихся, с учетом возможностей колледжа, социального заказа общества 

(обучающихся, родителей, педагогического коллектива), финансовыми 

возможностями колледжа. 

 

3. Порядок комплектования кружков (секций) 

 

3.1. Комплектование кружков (секций) производится сроком до 10 сентября 

текущего года, но в течение года может проводиться дополнительный набор                     

в кружки (секции). 

3.2. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

3.3. Для занятий в спортивной секции обучающиеся предоставляют медицинское 



заключение о состоянии здоровья для разрешения занятий данным видом спорта. 

 

4. Порядок организации деятельности кружков (секций) 

 

4.1. Программы кружка (секции) реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время 

4.2. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится 

руководителями кружков до окончания предшествующего года. 

4.3. Руководители кружков предоставляют заместителю директора по социально-

воспитательной работе для комплектования расписания занятий, утвержденные 

программы работы кружков (секций). 

4.4. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года заместителем директора по социально-

воспитательной работе с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся согласно нормам санитарных правил. Расписание утверждается 

директором Колледжа. 

4.5. Работа кружков (секций) осуществляется на основе программ. Образовательные 

программы самостоятельно разрабатывает и утверждает Колледж. 

4.6. .Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме концертов, 

выставок, соревнований, внеклассных мероприятий, участия в конкурсах                      

и олимпиадах, акций. 

 

5. Управление кружками и секциями 

 

5.1. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом 

директора Колледжа. 

5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучающихся              

в кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 

5.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет заместитель 

директора по социально-воспитательной работе в колледже. 

5.4. Все кружки и секции в Колледже бесплатные. 
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6. Документация и отчетность 

 

6.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию: 

- рабочую программу, согласованную и утвержденную заместителем директора            

по социально-воспитательной работе; 

- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание                            

и продолжительность занятий. 

6.2. Заместитель директора по социально-воспитательной работе осуществляет 

тематическое инспектирование работы кружков (секций) через: 

- посещение занятий кружков согласно графику; 

- анкетирование обучающихся с целью изучить состояние удовлетворенности 

работой существующих и социальный заказ на организацию новых кружков                    

и секций. 

 

7.Итоги работы кружков 

 

7.1.Итогом работы кружков является: 

- творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие                   

в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение 

отчетных выставок, концертов и т.п.); 

- участие обучающихся в предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных 

работ и т.п.; 

- участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в разного вида и уровня 

спортивных соревнованиях. 


