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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе кружков, клубов, творческих коллективов, студий, общественных 

объединений, спортивных секций в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

"Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 
 

1. Общее положение 

 
 1.1. Настоящее Положение о работе кружков, клубов, творческих 

коллективов, студий, общественных объединений, спортивных секций в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж" устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности 

кружков, клубов, творческих коллективов, студий, общественных объединений, 

спортивных секций в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области "Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж" (далее соответственно - Положение, 

колледж, кружки (секции)). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 1.3. Кружки (секции) организуются для создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, реализации процесса становления личности в 

разнообразных видах деятельности, обеспечения условий для проведения 

внеурочной деятельности как важной части воспитательной работы в колледже. 

1.4. Основными задачами кружков (секций) являются: 

 создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

       1.5. Кружки (секции) в колледже организуются 

для обучающихся на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок комплектования кружков (секций) 

 
2.1. Комплектование кружков (секций) производится на учебный год 

до 15 октября текущего года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор. 

 2.2. Период с сентября до середины октября предоставляется 

руководителям кружков для комплектования кружков обучающимися, уточнения 

расписания занятий, утверждения программы работы кружков (секций). 

 2.3. Зачисление в кружки (секции), а также отчисление из них 

осуществляется их непосредственными руководителями. 

 2.4. Зачисление в кружок (секцию) осуществляется на основании 

заявления обучающегося. 

 2.5. За обучающимися сохраняется место в кружках (секциях) в случае 

болезни, прохождении санаторно-курортного лечения, прохождения учебной и 

производственной практик. 

 2.6. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

кружки  (секции) могут быть расформированы. 

 2.7. Занятия в кружках (секциях) являются добровольными и 

выбираются обучающимися самостоятельно в соответствии с личными 

интересами. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном и более 

кружках (секциях) разной направленности, предлагаемых в колледже. 

 

3. Порядок организации деятельности кружков (секций) 

 
 3.1. Занятия проводятся согласно расписанию работы кружков, клубов, 

творческих коллективов, студий, общественных объединений и спортивных секций 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области "Новосибирский профессионально- педагогический 

колледж", утвержденному приказом директора колледжа. 

 3.2. Расписание составляется администрацией колледжа на основании 

расписания занятий, предоставленного руководителями кружков (секций). 

 3.3. Работа кружков (секций) осуществляется на основе 

дополнительных развивающих программ, разработанных руководителями 

кружков (секций), утвержденных директором колледжа. Программы кружков 



(секций) должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации к рабочей учебной документации 

(пояснительная записка, содержание, тематический план). 

 3.4. Работа кружков (секций) проводится в соответствии санитарно- 

гигиеническим нормам, правилам техники безопасности и охраны труда. 

 3.5. В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут 

проводиться как со всем составом, так и по группам (5 человек) или 

индивидуально. 

 3.6. Отчет о проделанной работе (копии грамот, дипломов, 

сертификатов) предоставляются руководителями кружков (секций) в конце 

учебного года. 

 3.7. Результаты работы кружков (секций) подводятся в течение года в 

форме концертов, выставок, соревнований, открытых занятий, внеурочных 

мероприятий.  

 

4. Руководство и контроль работы кружков (секций) 

 
4.1. Общее руководство и контроль за работой кружков (секций) 

осуществляет представитель администрации, назначенный приказом директора. 

          4.2. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается на 

учебный год приказом директора колледжа. 

                                 4.3. Руководители кружков (секций) ведут Журнал учета работы.    

4.4. Представитель администрации  ежеквартально проверяет 

состояние журнала кружковой работы. 

           4.5. Оплата     труда     руководителей     кружков      (секций)      

производится на основании приказа директора колледжа, согласно выписке из 

журнала кружков о фактически выданной нагрузке, предоставленной 

представителем администрации. 

           4.6. Педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

педагог - библиотекарь проводят кружковую работу в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

         4.7. Руководители кружков (секций) несут ответственность за качество 

своей деятельности, реализацию программы кружков (секций). 

           4.8. Руководители кружков (секций) несут ответственность за 

сохранение здоровья и жизни обучающихся во время кружковых занятий. 

          4.9. В конце учебного года руководитель кружка (секции) 

предоставляет итоговый отчет о деятельности кружка (секции) и достижениях 

обучающихся, посещавших кружок (секцию). 
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