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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организации деятельности кружков (секций, факультативов) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» (далее - техникум). 

1.2. Кружки (секции, факультативы) организуются в целях формирования 

единого воспитательного пространства техникума, реализации процесса 

становления личности в разнообразных видах деятельности, социальной 

защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения внеурочной 

деятельности с ними. 

1.3. Общее руководство работой кружков осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№  996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г.  №  497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы» 

 Постановлением от 14 ноября 2013 г. N 398 о государственной программе 

Ленинградской области "Современное образование ленинградской 

области" 

 Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

 

2. Задачи кружков (секций, факультативов) 

2.1 Занятия в кружках (секциях, факультативах) способствуют решению 

задач: 

 личностно-нравственному и профессиональному развитию обучающихся; 

 воспитанию у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечению социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

к жизни в обществе; 

 созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укреплению их здоровья. 
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 расширению кругозора, развитию речи, коммуникативных качеств, 

развитию творческих и технических способностей, закреплению навыков 

и умений в решении задач. 

   

3. Порядок комплектования кружков (секций, факультативов) 

3.1. Комплектование кружков (секций, факультативов) производится в 

сентябре текущего года. В течение учебного года может проводиться 

дополнительный набор. 

3.2. Каждый обучающийся по своему выбору имеет право заниматься в 

кружках (секциях, факультативах) разной направленности. 

3.3. К занятиям в спортивной секции допускаются обучающиеся, имеющие 

необходимую медицинскую группу. 

3.4. Списочный состав кружка (секции, факультатива) составляет от 8 до 25 

человек. 

3.5. В состав кружка (секции, факультатива) могут входить лица с ОВЗ. 

Работа с данной категорией обучающихся строится с учѐтом личных 

особенностей и возможностей. 

 

4. Порядок организации деятельности кружков (секций, факультативов) 

4.1. Руководители кружков (секций, факультативов) организуют работу 

коллектива в соответствии с Программой, утверждѐнной заместителем 

директора техникума по учебной работе. При разработке программы  

руководители могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами учреждений дополнительного 

образования, или программами, разработанными самостоятельно. 

4.2. Руководители кружков (секций, факультативов) предоставляют 

расписание занятий и списки обучающихся заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе не позднее 15 сентября текущего года. 

4.3. Занятия в кружках  (секциях, факультативах) проводятся согласно 

расписанию, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся.  

4.4. Результаты работы кружков и секций представляются в течение года в 

форме концертов, выставок, соревнований, внеклассных мероприятий.  

 

5. Управление кружками (секциями, факультативами) 

5.1. Руководитель коллектива планирует и организует деятельность 

обучающихся в кружке (секции, факультативе), отвечает за жизнь и здоровье 

обучающихся, правила и нормы пожарной безопасности, охраны труда, 

техники безопасности и т.п. 
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6. Документация и отчетность 

6.1. Руководители кружков (секций, факультативов) оформляют следующую 

документацию: 

 рабочую программу, согласованную и утвержденную заместителем 

директора техникума по учебной работе; 

 журнал кружковой работы с отметкой  посещаемости, содержания и 

продолжительности занятий; 

 отчѐт по результатам работы за учебный год. 

6.2. Заместитель директора техникума по учебной работе осуществляет 

тематическое инспектирование работы факультативов кружков (секций, 

факультативов) через проверку журналов не реже 1 раза в семестр. 

6.3.  Отчѐты о работе коллектива с указанием результатов руководители 

кружков (секций, факультативов) сдают заместителю директора по УВР не 

позднее 20 июня. 


