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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 
организацию деятельности кружков и спортивных секций в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли» (далее - техникум).

1.2. Кружки и спортивные секции организуются в целях формирования 
единого воспитательного пространства техникума, реализации процесса 
становления личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты 
обучающихся и обеспечений условий для проведения внеурочной деятельности 
с ними.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Уставом техникума.

1.4. Кружки и спортивные секции в техникуме для обучающихся 
осуществляются на безвозмездной основе и по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное,
- естественнонаучное,
- художественно-эстетическое,
- социально-педагогическое.

1.5. Руководители кружков и спортивных секций назначаются приказом 
директора техникума на текущий год.

1.6. Возможно привлечение учреждений дополнительного образования 
для расширения образовательного пространства.

2. Задачи

2.1. Обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 
обучающихся во внеурочное время.

2.2. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.

2.3. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой спортом.

2.4. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся.

з



2.5. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального развития и творческого труда 
обучающихся.

2.6. Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе.

2.7. Формирование общей культуры обучающихся.

2.8. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3. Порядок комплектования кружков и спортивных секций

3.1. Зачисление в кружки и спортивные секции, а также отчисление 
из кружков и секций осуществляется приказом директора по заявлению родителей 
(законных представителей) или самих обучающихся, достигших 18-летия.

3.2. За учащимся сохраняется место в кружке и спортивной секции в случае 
болезни или прохождения практики.

3.3. Руководитель кружка и спортивной секции своевременно предоставляет 
информацию заместителю директора по ВРиСВ о списочных изменениях 
в составе кружка или секции.

3.4. Списочный состав группы составляет не менее 15 человек.
3.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках и секциях 

разной направленности, а также изменять направление обучения.

3.6. В случае снижения фактической посещаемости в течение года кружки и 
спортивные секции могут быть расформированы.

4. Порядок организации деятельности кружков и спортивных секций.

4.1. Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся согласно 
расписанию, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка 
или спортивной секции с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся, согласно нормам санитарных правил. Расписание утверждается 
директором техникума. Изменение расписания производится приказом директора 
техникума.

4.2. Работа кружков и спортивных секций осуществляется на основе 
программ, утвержденных методическим советом техникума, тематических планов, 
утвержденных заместителем директора по учебно-производственной работе 
техникума. При разработке программы кружка и секции руководители могут 
пользоваться примерными (рекомендованными Министерством образования и

4



науки РФ) программами учреждений дополнительного образования или 
самостоятельно разработанными программами.

4.3. Занятие кружка или спортивной секции проводится один раз в неделю 
после окончания основных урочных занятий продолжительностью не менее 45 
минут (академический час).

4.4. Занятия в кружках и спортивных секциях могут проходить в форме:
- творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла;
- участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, 

концертах;
- участия обучающихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах 

научно-исследовательских работах;
- участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в городских, 

зональных, областных спортивных соревнованиях.

5. Управление кружками и спортивными секциями.

5.1. Руководитель кружка или спортивной секции планирует и организует 
деятельность обучающихся, отвечает за их жизнь и здоровье.

5.2. Общее руководство работой кружков и спортивных секций 
осуществляет заместитель директора по ВРиСВ в соответствии с должностной 
инструкцией и приказом директора техникума.

6. Документация руководителя кружка или спортивной секции.

6.1. Заявление или согласие родителей (законных представителей).

6.2. Заявления от обучающихся о желании заниматься в данном кружке или 
спортивной секции.

6.3. Приказ об организации работы кружка или спортивной секции 
с указанием руководителя и списочного состава обучающихся техникума.

6.4. Положение о работе кружков и спортивных секций в техникуме.

6.5. Программа, составленная руководителем и утвержденная заместителем 
директора по учебно-производственной работе.

6.6. Расписание занятий кружка или спортивной секции.

6.7. Журнал учета работы кружка или спортивной секции.

6.8. Методический и накопительный материал (конспекты занятий, 
презентации, рекомендации, фотосессии и т.п.).
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6.9. Необходимые инструктажи по безопасности жизнедеятельности 
обучающихся.

6.10. Годовой отчет о работе кружка или спортивной секции

7. Ответственность руководителя кружка или спортивной секции.

Руководитель кружка или спортивной секции :

7.1. Несет ответственность за безопасную организацию занятий, за жизнь и 
здоровье обучающихся во время проведения занятий.

7.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему.

7.3. Оперативно извещает руководство о наступлении чрезвычайной 
ситуации или в иных экстренных случаях.

7.4. Несет дисциплинарную ответственность за невыполнение своих 
функциональных обязанностей, а также за нарушение Правил внутреннего 
распорядка техникума или Устава техникума.

8. Контроль за деятельностью кружков и спортивных секций.

8.1. Осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам.

8.2. Самоанализ работы кружка и секции проводится руководителем данного 
кружка или спортивной секции в конце учебного года и оформляется в виде 
отчета с использованием графических, иллюстративных фотоматериалов.
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