Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»

ПОЛОЖЕНИЕ О КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРЖДАЮ
БПОУ МО
техникум
азакова»
. Тылик
а 2021 г.

Подписано цифровой
подписью: Тылик
Наталья Владимировна
Дата: 2021.03.01
10:00:58 +03'00'

1.Общие положения.
1.1..Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности кружков (секций) в ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени
В.А. Казакова" и его филиале.
1.2.Кружки (секции) организуются в целях формирования единого образовательно
воспитательного пространства техникума, реализации процесса становления личности в
разнообразных видах деятельности, социальной защиты обучающихся и обеспечений
условий для проведения научной, творческой, досуговой деятельности.
1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об учреждении СПО, требованиями к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, Уставом техникума.
2.Задачи.
2.1.Профессиональное самоопределение и личностно-нравственное развитие студентов.
2.2.Повышение уровня социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
к жизни в обществе.
2.3.Формирование общей культуры студентов.
2.4.Воспитание у подростков гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
2.5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
студентов, укрепления их физического и психологического здоровья.
3. Порядок комплектования кружков (секций).
3.1 .Зачисление в кружки (секции), а также отчисление из кружков (секций)
осуществляется по письменному заявлению (устной просьбе) студентов.
3.2. Комплектование кружков (секций) ведется постоянно в течение всего учебного года.
3.3. В случае болезни или длительного отсутствия по уважительной причине студент
сохраняет место в кружке (секции).
3.4. Руководитель кружка (секции) в начале каждого семестра предоставляет информацию
заместителю директора по УВР об изменениях в составе (кружка или секции).
3.5. Списочный состав составляет для:
- кружков интеллектуально-творческой направленности - до 30 человек;
- клубов, студий, спортивных секций - без ограничения;
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3.6. Занятия проводятся в период ориентировочно с 15 сентября до 15 июня.
3.7. В период до 15 сентября руководитель кружка занимается комплектованием,
расписанием занятий, программой работы кружков (секций).
3.8. Каждый студент имеет право заниматься в кружках (секциях) разной направленности.
4. Порядок организации деятельности кружков (секций).
4.1. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется
с учетом режима труда и отдыха студентов согласно нормам санитарных правил.
Расписание утверждается директором (заместителем директора техникума по УВР).
4.2. Работа кружков (секций) осуществляется, как правило, на основе утвержденных
программ, тематических планов.
4.3. В соответствии с программой кружка занятия могут проводиться как со всем
составом, так и по группам, или индивидуально.
4.4.Занятия могут проходить в форме:
- участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах;
- участия занимающихся в кружках в олимпиадах, конкурсах научных работ;
- участия студентов-членов спортивных секций в спортивных соревнованиях.
5. Управление кружками (секциями).
5.1. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом директора
школы. Руководитель планирует и организует деятельность студентов в кружке (секции),
отвечает за их жизнь и здоровье.
5.2. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет заместитель директора
по УВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом директора.
6. Документация руководителя кружка (секции).
6.1.Заявление участника (если требуется)
6.2. Журнал кружковой работы (секции).
6.3. Программа работы кружка (секции).
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