
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом образовательного учреждения и устанавливает 

порядок организации и работы студенческих клубов, предметных и 

творческих кружков, спортивных секций в Колледже ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

1.2. Руководство деятельностью руководителей студенческих клубов, 

творческих кружков осуществляется педагогом – организатором колледжа, 

кружков предметной направленности – председателями предметно-цикловых 

комиссий, спортивных секций – руководителем физического воспитания. 
1.3. Посещать занятия творческих объединений, спортивных секций и 

кружков могут все обучающиеся образовательного учреждения. 
II. Цели 

2.1. Углубление и расширение знаний по дисциплинам. 

2.2. Содействие формированию творческих способностей и активности 

обучающихся. 

2.3. Развитие физической активности обучающихся. 

2.4. Формирование навыков здорового образа жизни. 

2.5. Содействие гражданскому, общекультурному и эстетическому 

развитию обучающихся. 

III. Направления работы 

Работа студенческих клубов, предметных и творческих кружков, 

спортивных секций осуществляется по основным направлениям: 

3.1 Углубление и расширение знаний обучающихся по специальным 

дисциплинам, практическое освоение профессиональных навыков и умений. 

3.2. Повышение качества профессиональной подготовки студентов. 

3.3. Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии.  



3.4. Эстетическое воспитание и художественное творчество 

обучающихся. 

3.5. Проведение физкультурно-оздоровительной работы 

IV. Организация работы 

4.1. Работа студенческих клубов, предметных и творческих кружков, 

спортивных секций ведется в соответствии с программой, составленной 

руководителями на основе типовых программ. 

4.2.Программы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к рабочей учебной документации (пояснительная записка, 

содержание, тематический план). 

4.3. Директор образовательного учреждения утверждает перечень 

студенческих клубов, предметных и творческих кружков, спортивных секций 

на каждый учебный год. 

4.4. К проведению работы студенческих клубов, предметных и 

творческих кружков, спортивных секций привлекаются квалифицированные 

преподаватели, имеющие соответствующую подготовку. 

V. Организация занятий творческих объединений, спортивных секций 

5.1. Занятия студенческих клубов, предметных и творческих кружков, 

спортивных секций являются добровольными и выбираются студентами 

самостоятельно в соответствии с личными интересами. 

5.2. Расписание кружков составляется с учетом занятости 

педагогических работников и студентов.  

5.3. Группа для изучения курса студенческих клубов, предметных и 

творческих кружков, спортивных секций может комплектоваться из 

обучающихся разных специальностей и курсов. 

5.4. Состав студенческих клубов, предметных и творческих кружков, 

спортивных секций не может быть меньше 10 человек. 

VI. Режим и порядок проведения занятий 

6.1. Занятия групп студенческих клубов, предметных и творческих 

кружков, спортивных секций начинаются после утверждения перечня. 

6.2. Занятия в студенческих клубах, предметных и творческих кружках, 

спортивных секциях проводятся в соответствии с расписанием работы 

6.3. Занятия студенческих клубов, предметных и творческих кружков, 

спортивных секций проводятся во внеурочное время. Продолжительность 

занятий 45 минут или 85 минут  

6.4. Руководители ведут учёт проведённых занятий, выполнения 

программы курса, посещаемости обучающимися. 

VII. Права и обязанности руководителей 

Руководитель имеет право: 

7.1. Самостоятельно осуществлять набор участников группы. 

7.2. Разрабатывать учебную программную документацию в 

соответствии с тематикой деятельности. 

7.3. Использовать различные формы и методы организации внеурочной 

деятельности учащихся (семинары, встречи, лабораторно-практические 



занятия, акции, экскурсии и др.). 

7.4. Привлекать преподавателей цикла к работе кружка;  

7.5. Вносить предложения в план работы образовательного 

учреждения. 

7.6. Обращаться к администрации с предложениями по вопросам 

совершенствования организации внеурочной работы, поощрения участников 

студенческих клубов, предметных и творческих кружков, спортивных секций 

за особые достижения. 

Руководитель творческих объединений, спортивных секций обязан: 

7.7. Обеспечить качественное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей, связанных с руководством группой. 

7.8. Выполнять Устав и правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, расписание и режим проведения занятий. 

7.9. Соблюдать правила педагогической этики в отношениях с 

обучающимися; 

7.10. Обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники 

безопасности при проведении занятий. 

VIII. Документация и отчетность 

8.1. Руководитель студенческого клуба, предметного или творческого 

кружка, спортивной секции должен иметь  

 план работы кружка на учебный год,  

 расписание заседаний кружка,  

 результаты научно-исследовательской работы членов кружка,  

 отчет о работе кружка за учебный год.  

8.2. Необходимость ведения другой документации определяется 

руководителем кружка самостоятельно.  
 

 

 

 

 


