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Общие положения
1.

2.

3.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
Кружок, спортивная секция - это добровольное объединение
обучающихся ГБПОУ «КЧСХТ» по способностям и интересам к
различным видам деятельности.
Положение устанавливает организацию деятельности кружков и
спортивных секций в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Самарской области «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум».
Цель, задачи кружков и спортивных секций

Цель: Создание условий для наиболее полного удовлетворения склонностей,
потребностей и интересов обучающихся, организация их свободного
времени.
Задачи:
• Формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья;
• Содействие адаптации обучающихся к жизни в обществе;
• Выявление и поддержка одаренных обучающихся;
• Содействие самоопределению, социализации обучающихся;
Порядок комплектования кружков и спортивных секций
1. Комплектование кружков и спортивных секций производится сроком на
один учебный год не позднее 10 сентября, в течение учебного года может
производиться дополнительный набор обучающихся в группу
объединения.
2. Списочный состав кружков и спортивных секций составляется до 25
человек.
3. Руководитель кружка и спортивной секции своевременно предоставляет
информацию заместителю директора по воспитательной работе о
списочных изменениях в составе объединения.
4. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года
кружки и спортивные секции приказом директора Учреждения могут
быть расформированы.
5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках и спортивных
секциях разной направленности.

6. За обучающимся сохраняется место в кружке и спортивной секции в
случае болезни и или прохождения санаторно-курортного лечения.
Порядок организации деятельности кружков и спортивных секций
1. Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся согласно
расписанию, которое составляется на каждый семестр с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и утверждается
директором Учреждения.
2. Работа объединения осуществляется на основе образовательной
программы утвержденной директором Учреждения. При разработке
образовательной программы кружка и спортивной секции руководители
могут пользоваться примерными типовыми образовательными
программами, рекомендованным Министерством образования и науки
Российской Федерации, образовательными программами учреждений
дополнительного образования или разрабатывать самостоятельно
авторские образовательные программы.
3. В образовательную программу спортивной секции входят разделы:
пояснительная записка, цель и задачи учебно-тренировочного процесса,
организация учебно-тренировочного процесса, планирование и учет
учебно-тренировочной работы, список используемой литературы.
4. В образовательную программу кружка входят разделы: пояснительная
записка, цель и задачи образовательного процесса, организация
образовательного процесса, способы отслеживания и контроля
результатов, формы работы, работа с родителями, ожидаемый результат,
учебно-тематический план, содержание тем или разделов, список
используемой литературы.
5. Занятия в кружках и спортивных секциях могут проводиться со всем
составом группы, так и по подгруппам или индивидуально.
6. Обучающиеся в кружке и спортивной секции принимают участие в
массовых мероприятиях Учреждения, участвуют в конкурсах.
Управление кружками и спортивными секциями
1. Руководитель кружка и спортивной секции назначается и освобождается
приказом директора Учреждения.
2. Руководитель кружка и спортивной секции планирует и организует
деятельность обучающихся в объединении, проводит занятия согласно
расписанию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,
правилам техники безопасности и охраны труда, отвечает за жизнь и
здоровье обучающихся.
3. Общее руководство работой кружков и спортивных секций осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе и маркетингу.

Итоги работы кружков и спортивных секций
Итогом работы кружка и спортивной секции является:
•
•
•

результаты участия обучающихся посещающих кружки в конкурсах,
фестивалях, проектах, акциях, концертах и т.д.;
результаты участия обучающихся посещающих спортивные секции в
техникумовских, районных, областных соревнованиях, спортивных
праздниках;
творческий отчет о работе кружка или спортивной секции;

Контроль за работой кружков и спортивных секций
1.
2.

3.

4.

Контроль за работой кружков и спортивных секций возлагается на
заместителя директора по воспитательной работе и маркетингу.
Заместитель директора по воспитательной работе и маркетингу
ежемесячно проверяет состояние журнала групповых занятий
объединения.
Оплата руководителю кружка и спортивной секции производится по
справке за фактически выданные часы. Справка предоставляется до 30
числа каждого месяца в бухгалтерию техникума.
Руководитель кружка и спортивной секции предоставляет отчет
заместителю директора по воспитательной работе и маркетингу о
деятельности объединения, предоставляет копии грамот, дипломов
полученных по результатам участия в конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях и т.д.

Документация руководителя кружка и спортивной секции
1. Журнал учета групповых занятий объединения.
2. Образовательная программа работы кружка или спортивной секции.

