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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и Правилами внутреннего распорядка ОГАПОУ "Ульяновский
авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" (далее –
Учреждение) и другими нормативно – правовыми актами Российской
Федерации .
1.2.Положение разработано в целях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов в направлении привлечения
обучающихся Учреждения к самостоятельной творческой работе, поиску
неординарных решений в ходе освоения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, а также для вовлечения наиболее одаренной
части обучающихся в научно- исследовательскую деятельность, с целью
развития творческого потенциала обучающихся, воспитания гражданско –
патриотической позиции, для организации досуговой внеаудиторной
деятельности.
1.3. Кружковая и секционная работа – это добровольное творческое
объединение обучающихся, стремящихся осваивать методологию и методику
исследовательской деятельности и совершенствовать свои знания в области
общеобразовательных и профессиональных учебных дисциплин под
руководством педагогических работников Учреждения, а так же
стремящихся развивать свои творческие, лидерские способности.
1.4.Работу кружка или спортивной секции обучающихся организует
педагогический работник (группа педагогических работников), хорошо
владеющий навыками профессиональной деятельности и имеющий опыт
практической работы по целевой организации кружка (спортивной секции).
1.5.Руководство деятельностью кружков и спортивных секций
осуществляется Заместителем директора по воспитательной работе
Учреждения
1.6.Руководители кружков и спортивных секций назначаются приказом
директора Учреждения на текущий учебный год.
1.7.Работа кружков и спортивных секций ведется в соответствии с
программой, составленной руководителями на основе типовых программ.
1.8.Программы кружков и спортивных секций должны быть
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации к рабочей учебной документации (пояснительная записка,
содержание, тематический план).
1.9.Директор Учреждения, учитывая наличие реальных возможностей в
Учреждении, утверждает перечень кружков и спортивных секций на каждый
учебный год, после чего объявляется запись в кружки и спортивные секции.
1.10.Занятия кружков и спортивных секций проводятся в лабораториях
или в кабинетах целевого назначения, спортивном зале. Время работы
устанавливается руководителем кружка, спортивных секций совместно с его
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участниками кружка (спортивной) секции. Расписание работы кружков и
спортивных секций утверждается директором Учреждения.
1.11.Членом кружка (спортивной секции) может стать обучающийся
любого курса и отделения, имеющий творческую и спортивную наклонность
(стремление) к определенному виду деятельности.
1.12.Прием в члены кружка (спортивной секции) производится на
основе свободного выбора обучающихся Учреждения.
1.13.Количественный состав кружка (спортивной секции) - не менее 10
обучающихся.
1.14.Время
работы
устанавливается
руководителем
кружка
(спортивной секции) совместно его участниками. Расписание работы
кружков и спортивных секций утверждается директором Учреждения.
1.15.Решения, принимаемые руководителем кружка (спортивной
секции), являются обязательными для всех его членов.
1.16. Работа кружков (спортивных секций) ведется на безвозмездной
основе.
1.17.Деятельность в кружках предполагает разнообразные формы и
методы проведения занятий.
1.18.Кружок (спортивная секция) может иметь название, эмблему,
девиз, которые разрабатываются членами кружка или секции.
1.19.Результатами работы кружков (спортивных секций) могут
являться участие в викторинах, олимпиадах, концертах, выставках,
соревнованиях, внеклассных мероприятиях по учебным дисциплинам,
проводимым как в Учреждении, так и за его пределами в течение учебного
года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВОЙ И СЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. Целью кружковой и секционной работы является создание условий
для самореализации обучающихся в пространстве научного творчества,
формирования ценностного отношения к поисковой исследовательской
деятельности, гражданской позиции, поддержки одарѐ нных студентов,
развития их интеллектуального и физического потенциала.
2.2. Основными задачами кружковой и секционной работы являются:
обеспечение максимальной занятости и активной деятельности
обучающихся во внеаудиторной время; развитие личности, способной к
самоактуализации в постоянно изменяющихся социокультурных и
профессиональных условиях, способной к глубокому изучению
общеобразовательных, социально-экономических, общепрофессиональных и
профессиональных
дисциплин,
имеющих
направленность
на
исследовательскую и другие виды творческой самореализации; овладение
методикой творческой, поисковой и научно-исследовательской работы,
умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные
знания на практике;
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развитие навыков самостоятельной работы по поиску информации,
анализу и обобщению информации;
приобщение обучающихся к исследованию проблем окружающей
естественной и социально- педагогической среды, историко-культурного
наследия города, региона, страны;
технического,
инновационного,
научно-информационного
обеспечения отдельных исследовательских работ членов кружка, секции на
основе соглашения с различными учреждениями (библиотеками, архивами и
т.п.) по использованию их материально-технической базы;
максимальная ориентация обучающихся на формирование важных
личностных компетенций специалиста, профессионала;
развитие лидерских качеств, креативности и творческих инициатив;
способности работать в команде, неконфликтности;
развитие физической активности обучающихся;
формирование навыков здорового образа жизни;
содействие гражданскому, общекультурному и эстетическому
развитию обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ (СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ)
3.1.Занятия в кружках (спортивных секциях) являются добровольными
и выбираются обучающимися самостоятельно в соответствии с личными
интересами. Обучающиеся имеют право заниматься в одном и более кружке
(спортивных секциях).
3.2.Состав кружка (спортивной секции) может комплектоваться из
обучающихся разных курсов, если это позволяет тематика кружка
(спортивной секции).
3.3.Комплектование участниками кружка (спортивной секции)
проводится педагогическим работником, кандидатура которого назначается
(с учетом заинтересованности самого педагогического работника)
Заместителем директора по воспитательной работе, о чем издается приказ
директора Учреждения.
3.4.Кружок (спортивная секция) могут быть рассчитаны на 8- 36 часов
в месяц.
4. РЕЖИМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРУЖКОВЫХ И СЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ
4.1 Занятия групп в кружках и спортивных секциях начинаются после
издания приказа директора Учреждения и завершаются 30 мая данного
учебного года.
4.2 Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся в
соответствии с расписанием работы кружка (спортивной
секции).
Продолжительность занятий - не менее 45 минут.
4.3.Занятия кружков и спортивных секциях проводятся во
внеаудиторное время не реже 2 раз в месяц.
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4.4. Руководители кружков и спортивных секций ведут учет
проведенных занятий, выполнения программы курса, учет посещаемости
обучающихся в журнале кружка (секции), который ежемесячно сдается на
проверку Заместителю директора по воспитательной работе, курирующему
данное направление внеаудиторной деятельности.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА (СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ)
5.1. Руководитель кружков (спортивных секций) имеет право:
самостоятельно осуществлять набор участников группы;
разрабатывать учебную программную документацию (на основе
типовых программ и в соответствии с тематикой кружковой деятельности);
использовать различные формы и методы организации
внеаудиторной деятельности обучающихся (семинар, встреча, ролевая игра,
лабораторно-практическое занятие, экскурсия и др.);
вносить предложения по составлению расписания кружков и
спортивных секций;
обращаться к администрации Учреждения с предложениями по
вопросам совершенствования организации внеаудиторной работы,
поощрения участников кружков (спортивных секций) за особые достижения.
5.2. Руководитель кружка (спортивной секций) обязан:
обеспечить профессиональное, качественное и своевременное
выполнение функциональных обязанностей, связанных с руководством
кружка (спортивной секции);
выполнять Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения, в
соответствии с утвержденным расписанием режима проведения занятий
кружка (спортивной секции);
соблюдать правила педагогической этики, уважительного отношения
к обучающимся;
обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники
безопасности при проведении занятий кружка (спортивной секции).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА (СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ)
6.1.Члены (участники) кружка (спортивной секции) обязаны:
проявлять заинтересованность в деятельности выбранного
направления одного из кружков (спортивной секции), активно участвовать в
конференциях; концертах, тематических мероприятиях и др.
самостоятельно углублять знания по избранной теме;
участвовать в их пропаганде среди обучающихся Учреждения;
вносить предложения по дальнейшему совершенствованию
деятельности кружка (спортивной секции);
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6.2.Члены кружка имеют право:
использовать материальную базу Учреждения для проведения и
оформления результатов исследований (библиотечные фонды, Интернетресурсы, множительная техника т.д.);
принимать участие в мероприятиях различного уровня;
получать консультации педагогических работников и администрации
Учреждения.
7. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВОЙ
И СЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
7.1.Содержание занятий кружка (спортивной секции) определяется
календарно- тематическим планом деятельности кружка (спортивной
секции).
7.2. Результаты работы кружков (спортивных секций) могут быть
представлены в виде: выставок, проектов, мероприятий, курсовых работ,
рефератов, сообщений и докладах на конференциях, соревнований,
концертных выступлений, выставок внутри и вне Учреждения.
7.3. Руководители кружков (спортивных секций) представляют отчѐ т в
конце учебного года о выполненной кружковой (секционной) работе
Заместителю директора по воспитательной работе в соответствии с
должностными обязанностями.
8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ КРУЖКА (СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ)
8.1. За активную работу члены кружка (спортивной секции) могут
быть награждены дипломами, почѐ тными грамотами, благодарственными
письмами.
8.3. Исследовательские и другие творческие работы членов кружка
(спортивной секции), отвечающие требованиям рабочих программ по
учебных дисциплинам, МДК, профессиональным модулям могут быть
учтены по соответствующим по учебных дисциплинам, МДК,
профессиональным модулям.
8.4. Лучшие работы обучающихся могут быть выдвинуты для участия в
городских, областных, всероссийских конкурсах, выставках, студенческих
конференциях различного уровня.
8.5. Время участие членов кружка (спортивной секции) в
мероприятиях районного, областного и всероссийского масштаба,
совпадающее со временем учебных занятий может считаться пропуском
занятий по уважительной причине по приказу директора Учреждения.
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
9.1.Руководитель кружка (спортивной секции):
несет ответственность за безопасную организацию образовательного
процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий
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кружка (спортивной секции);
принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,
оперативно извещает о несчастном случае скорые медицинские службы,
родителей (законных представителей) пострадавших;
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, педагогический
работник оперативно извещает руководство Учреждения; участвует в
эвакуации обучающихся; до приезда специальных служб оказывает
доврачебную помощь пострадавшим.
10. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ РАБОТЫ КРУЖКА
(СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ)
10.1. Руководители кружков (спортивных секций) имеют и ведут
следующую документацию:
программа кружка (спортивной секции), где указаны цели, задачи,
формы работы и предполагаемые результаты деятельности кружка
(спортивной секции);
календарно- тематический план работы кружка (спортивной секции)
на учебный год с указанием тем занятий;
журнал кружковых и спортивных занятий;
отчет (с предоставлением фото и видеоматериалов) о работе кружка
(спортивной секции) за учебный год.
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