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ПОЛ ИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ »

1. Общие положения

1.1. Положение о деятельности внеучебных объединений в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Буденновский политехнический колледж» (далее -  положение) 

определяет порядок организации и осуществления деятельности 

объединений дополнительного образования, кружков, спортивных секций по



дополнительным общеобразовательным программам в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Буденновский 

политехнический колледж» (далее -  образовательная организация).

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. №1008); СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Устава образовательной организации.

1.3. Внеучебные объединения являются важной составной частью 

воспитательной системы образовательной организации и направлены на 

воспитание всесторонне развитой личности. Внеучебные объединения 

создаются на основе интересов обучающихся образовательной организации и 

являются общественными объединениями.

1.4. Работа внеучебных объединений организуется для обучающихся 

образовательной организации в форме кружков технической, патриотической 

направленности и художественной самодеятельности, спортивных секций, 

клубов, ассоциаций и др.

1.5. В состав спортивных секций, кружков и других внеучебных 

объединений входят обучающиеся на добровольной основе.

1.7. Общее руководство кружковой деятельностью осуществляется 

заместителем директора по воспитательной/учебно-воспитательной работе.

1.8. Положение о работе кружков и секций рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается приказом директора 

образовательной организации.

2. Основные цели и задачи внеурочной деятельности



2.1. Целью создания внеучебных объединений является воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - 

гражданина новой России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые технико - технологические решения.

2.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются:

- формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе;

- создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга обучающихся во внеурочное время;

- создание полноценной социально - педагогической воспитывающей 

среды;

- развитие системы дополнительного образования;

получение дополнительных профессиональных знаний, их 

практическая реализация на деле, развитие трудовых навыков;

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и 

рациональному использованию свободного времени;

- развитие у обучающихся творческих способностей и навыков, 

художественного вкуса, расширение кругозора, воспитание чувства гармонии 

в себе и окружающем мире;

- воспитание, умение жить, творить, общаться в коллективе, создавать 

благоприятную психологическую среду;

- удовлетворение интересов обучающихся, поиск новых форм 

досуговой деятельности;

2.3. Занятия во внеучебных объединениях должны способствовать 

решению конкретных воспитательных задач: формированию идейно

нравственных качеств личности, расширению и углублению объема знаний, 

умений, навыков, предусмотренных учебными программами; ознакомление



обучающихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники и 

технологии, литературы, искусства и спорта; формирование умения 

творчески применять знания в практике; воспитанию потребности в 

самообразовании.

3. Основные направления деятельности внеучебных объединений

Работа внеучебных объединений осуществляется по основным 

направлениям:

- проведение культурно - массовых, физкультурно - спортивных, научно 

- просветительных мероприятий, организация досуга обучающихся;

- создание и организация работы творческих, физкультурных и 

спортивных, научных объединений и коллективов, объединений 

обучающихся и преподавателей по интересам;

организация гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся;

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся;

- организация научно - исследовательской работы обучающихся во 

внеучебное время;

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;

- содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;

- информационное обеспечение обучающихся;

- углубление и расширение знаний обучающихся по общетехническим 

и специальным дисциплинам; практическое освоение профессиональных 

навыков и умений; расширение знаний в области применения 

информационных технологий в производственной деятельности;

- техническое творчество обучающихся;

- эстетическое воспитание и художественное творчество обучающихся.



4. Виды внеучебной деятельности

По содержанию работы внеучебные объединения подразделяются на 

следующие виды:

-технического творчества;

-спортивной направленности;

-профессиональной направленности;

-прикладного творчества;

-научно-исследовательского характера;

- патриотического и гражданского направления;

- эстетической направленности;

-художественной самодеятельности.

5. Организация деятельности внеучебных объединений

5.1.Работа внеучебного объединения осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планом, разработанным его

руководителем/педагогам дополнительного образования, и утвержденным 

заместителем директора по учебной/учебно-воспитательной работе.

5.2.Для руководства внеучебного объединения могут привлекаться как 

штатные педагогические работники образовательной организации, так и 

внештатные -  на условиях внешнего совместительства.

5.3. Количество внеучебных объединений, их направленность, 

руководители, определяется приказом директора сроком на учебный год в 

соответствии с годовым планом работы и количеством часов педагогической 

нагрузки.

5.4. Внеучебные объединения проводят занятия во внеурочное время 

согласно расписанию, утвержденного директором учебного заведения.

5.5 Занятия во внеучебных объединениях не являются обязательными. 

Формирование учебных групп для занятий в группах дополнительного 

образования, кружках, спортивных секциях осуществляются на основе



списков обучающихся, изъявивших посещать их. Минимальное количество 

обучающихся составляет не менее 12 человек.

5.6. Занятия во внеучебных объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно

спортивной, художественной, краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения.

5.7. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

администрацией образовательной организации, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся.

5.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.

5.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов образовательная организация организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся.

6. Режим работы внеучебного объединения

6.1. Режим работы внеучебного объединения осуществляется согласно 

расписанию в период с 14:00 до 20:00 ч.

6.2. Расписание занятий составляется заместителем директора по 

учебной/учебно-воспитательной работе совместно с художественным 

руководителем/ руководителем физического воспитания на каждый семестр.



6.3. Продолжительность занятия -  45 мин. Допускается проведение 

спаренных занятий.

6.4. Внеучебное объединение начинает свое функционирование с 

начала учебного года, после предоставления и утверждения календарно

тематического плана.

7.Права и обязанности руководителей внеучебных объединений

7.1. Руководитель внеучебных объединений 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 внеурочной 

деятельности обучающихся (семинар, встреча, ролевая игра, лабораторно

практическое занятие, экскурсия и др.);

- вносить предложения по составлению расписания внеучебных 

объединений;

- обращаться к администрации Колледжа с предложениями по 

вопросам совершенствования организации внеурочной работы, поощрения 

участников групп внеучебных объединений за особые достижения;

- на организацию соревнований; выставок и другие мероприятия 

соответственно направлению внеучебного объединения внутри 

образовательной организации.

7.2. Руководитель внеучебных объединений обязан:

обеспечить качественное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей, связанных с руководством группой 

внеучебных объединений;

- выполнять Устав и правила внутреннего распорядка образовательной 

организации, расписание и режим проведения занятий внеучебных 

объединений;



соблюдать правила педагогической этики в отношениях с 

обучающимися;

- обеспечивать выполнение правил охраны труда и техники 

безопасности при проведении занятий.

7.3. Руководитель внеучебного объединения, педагог дополнительного 

образования, несет ответственность.

- за безопасную организацию кружка, секции, клуба и другого 

объединения, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий;

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;

- за сохранность помещения, оборудования, инвентаря и наглядных 

пособий;

- за проведение инструктажа и соблюдением правил техники 

безопасности членами объединений во время занятий;

своевременное заполнение журнала кружковой работы, где 

отмечается посещаемость обучающихся, дата проведения, содержание и 

продолжительность занятия;

- за предоставление отчета о проделанной работе за каждый семестр 

заместителю директора по учебной/учебно-воспитательной работе.

8.Права и обязанности обучающихся

8.1. Обучающиеся имеют право на выбор формы внеучебного 

объединения в соответствии с творческими потребностями, устремлениями.

8.2.Обучающиеся, или его родители (законные представители), несут 

ответственность за порчу помещений, оборудования и инвентаря 

образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

8.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и их 

родителей (законных представителей), также определяются Уставом



образовательной организации, правилами внутреннего распорядка 

настоящим положением.
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