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ПОЛОЖЕНИЕ
О КРУЖКАХ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ ГБПОУ КК «БАК».

1. Общие положения.
1.1
Настоящее Положение регулирует деятельность кружков, спортивных секций,
изостудии, основное предназначение которых - развитие мотивации личности к познанию,
творчеству, физическому развитию
1.2
Нормативными документами, регламентирующими создание кружков, спортивных
секций, изостудии является Закон РФ «Об образовании», Закон « О
Физической культуре и спорте РФ».
1.3
Под кружком, секцией (вокально - инструментальный ансамбль, ансамбль народных
инструментов, изостудия, секция настольного тенниса, секция волейбола, секция баскетбола,
секция лѐгкой атлетики, занятия в тренажѐрном зале и тп.) понимается объединение студентов
по интересам .
1.4
В учебном заведении не допускается создание и деятельность организационных
структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
1.5
Учебное заведение в лице руководителя кружка, спортивной секции, изостудии несѐт
ответственность за:
□ Качество реализуемых образовательных программ;
□ Соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту и интересам студентов;
□ Жизнь и здоровье студентов во время образовательного процесса.
2. Основные задачи:
необходимых условий для личностного

2.1 Обеспечение
развития, укрепления
здоровья,
повышения профессионального мастерства, творческого труда студентов;
2.2 Адаптация их к жизни в обществе;
2.3 Формирование общей культуры;
2.4 Организация содержательного досуга.
3. Организация деятельности.
3.1 Руководитель кружка, спортивной секции, изостудии самостоятельно разрабатывает
программу своей деятельности с учѐтом запросов студентов, особенностей социальноэкономического развития региона и национально - культурных особенностей, утверждѐнную
НМС колледжа.
3.2 Учебное заведение организует работу кружков в течение всего учебного года, кроме
каникул и сельскохозяйственных работ.
3.3 В состав каждого кружка, спортивной секции, изостудии должно входить не менее 15
человек

Примечание: наполняемость хоровых кружков должна составлять не менее 30 человек.
3.4Кружки, спортивные секции организуются как на весь учебный год, так и на более
короткие сроки
3.5
В зависимости от особенностей и содержания работы кружка, спортивной секции,
руководитель может проводить занятия со всем составом или индивидуально
3.6
Кружки всех профилей, кроме музыкальных занимаются по 2-3
академических часа два раза в неделю
3.7
В музыкальных кружках наряду с занятиями со всем составом кружка, проводится
индивидуальное обучение. Продолжительность занятий в этих случаях не должна превышать 10
академических часов в неделю
3.8
Руководителем кружка, спортивной секцией ведѐтся методическая работа,
направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности.
Примечание педагог имеет право на свободу выбора и использование методов обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, системы оценки знаний и умений обучающихся.
3.9
Расписание кружков, спортивных секций создаѐтся для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов администрацией
колледжа с учѐтом санитарно-гигиенических норм
Примечание: учебное заведение устанавливает ставки заработной платы (доплаты и
другие выплаты стимулирующего характера производятся в пределах имеющихся средств)
руководителям кружков, спортивных секций на основе Единой тарифной сетки в соответствии с
тарифно- квалификационными требованиями.
4. Документация.
4.1 Положение о кружках, спортивных секциях ,
4.2 План работы на год.
4.3 Расписание учебно- тренировочных занятий.
4.4 Журналы учѐта кружковой работы, посещаемости
4.5 Протоколы соревнований, матчевых встреч.
4.6 Журнал учѐта творческих работ студентов (картины, поделки, рефераты и т.д).

