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«КИПК им. А.П. Маресьева» протокол
от  «____» _______20___г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ И 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева» 

1 Общие положения

1.1 Положение об организации деятельности работы кружков и спортивных
секций  в  государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном
учреждении «Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя
Советского  Союза  А.П.  Маресьева»  (далее  –  Положение)  разработано  в
соответствии со следующими документами: 

1.1.1    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 07.03.2018)
«Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2  Уставом  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Камышинский  индустриально-педагогический
колледж  имени  Героя  Советского  Союза  А.П.  Маресьева»,  утвержденным
приказом  комитета  образования  и  науки  Волгоградской  области  №  1198
от  31.08.2015  с  изменениями  в  Устав,  утвержденными  приказами  комитета
образования и науки Волгоградской области от 18.04.2016 № 436,  от 26.10.2016
№  980,  приказом  комитета  образования,  науки  и  молодежной  политики
Волгоградской области от 16.02.2018 № 156.

1.2  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  комплектования  и
организации  деятельности  кружков  и  спортивных  секций  в  государственном
бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении  «Камышинский
индустриально-педагогический  колледж  имени  Героя  Советского  Союза
А.П. Маресьева» (далее - Колледж).

2 Цели и задачи деятельности кружков и спортивных секций

2.1 Кружки и спортивные секции организуются в целях:
- формирования единого воспитательного пространства Колледжа;
- реализации  процесса  становления  личности  обучающегося  в

разнообразных видах деятельности;
- социальной защиты обучающихся;
- обеспечения  условий  для  проведения  внеурочной  деятельности  с

обучающимися.
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2.2 Деятельность кружков и спортивных секций направлена на реализацию
следующих задач:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;

- личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное  самоопределение
обучающихся;

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание  у  обучающихся  гражданственности,  уважения  к  правам  и

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;
- формирование творческой активности обучающихся.

3 Порядок комплектования кружков и спортивных секций

3.1 Комплектование кружков и спортивных секции производиться сроком до
конца сентября текущего года.

В  течение  учебного  года  может  проводиться  дополнительный  набор  в
кружки и спортивные секции.

3.2 Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках и спортивных
секции разной направленности.

3.2.1  Для  занятий  в  спортивной  секции  обучающиеся  предоставляют
медицинскую справку по форме 083/5-89.

Медицинская справка является  официальным медицинским заключением о
том,  что  состояние  здоровья  обучающегося  позволяет  ему  заниматься
определенным видом спорта, и он не является разносчиком заразных заболеваний,
которые  могут  передаться  другим  обучающимся  контактным  путем,  через
спортивные снаряды и предметы спортивно-бытового обихода.

3.2.2 В период отсутствия по причине болезни за обучающимся сохраняется
место в кружках и спортивных секциях.

3.3 Списочный состав кружков и спортивных секций не должен превышать
20 человек, при необходимости организуется дополнительная группа кружка или
секции.

4 Порядок организации деятельности кружков и спортивных секций

4.1 Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся согласно графику
работы, который составляется в начале учебного года педагогом дополнительного
образования совместно с руководителями кружков и спортивных секций с учетом
наиболее благоприятного режима обучения и отдыха обучающихся. 

График работы утверждается директором Колледжа. 
Изменение графика работы утверждается директором Колледжа.
4.2 Время работы кружков - еженедельно, согласно утвержденному графику,

в течение учебного года с 01 сентября по 31 мая. 
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4.3  Работа  кружков  и  спортивных  секций  осуществляется  на  основе
программ  и  календарно-тематических  планов,  согласованных  с  заведующим
отделом  воспитательной  работы  и  молодежных  инициатив  и  утвержденных
директором Колледжа. 

При  разработке  программы  кружка  и  спортивных  секций  руководители
могут  пользоваться  примерными  программами,  программами  учреждений
дополнительного образования или самостоятельно разрабатывать программы.

4.4 В соответствии с программой кружка и спортивной секции занятия могут
проводиться как со всем составом группы, так и в мини-группах (5 человек) или
индивидуально.

4.5 Подготовка к работе кружков и спортивных секций в новом учебном году
проводится  руководителями  кружков  и  спортивных  секций  по  окончании
предшествующего года.

4.6 Отчет о работе ежемесячно предоставляется руководителями кружков и
спортивных  секций  педагогу  дополнительного  образования  для  формирования
аналитической записки о внеурочной деятельности с обучающимися Колледжа для
заведующего отделом воспитательной работы и молодежных инициатив. 

5 Управление кружками и спортивными секциями

5.1  Руководитель  кружка,  спортивной  секции  планирует  и  организует
деятельность обучающихся в кружке и спортивной секции, несет ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий.

При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  или  несчастного  случая
руководитель кружка, спортивной секции обязан:

- оперативно известить администрацию Колледжа о возникновении ЧС или
несчастном случае;

- организовать эвакуацию обучающихся;
- оказать доврачебную помощь пострадавшим.
5.2  Общее  руководство  работой  кружков  и  спортивных  секций

осуществляется  педагогом  дополнительного  образования  в  соответствии  с
должностной инструкцией.

5.3 Контроль за деятельностью кружков и спортивных секций осуществляет
заведующий отделом воспитательной работы и молодежных инициатив.

5.3.1 Заведующим отделом воспитательной работы и молодежных инициатив
осуществляет  тематическое  инспектирование  работы  кружков  и  спортивных
секций:

- посещение  занятий  кружков  согласно  графику  внутриколледжного
контроля;

- анкетирование  обучающихся  с  целью  изучения  состояния
удовлетворенности  работой  существующих  кружков  и  спортивных  секций  и
социального заказа на организацию новых кружков и секций.
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6 Документация руководителя кружка и спортивной секции

6.1  Программа  работы  кружка  и  спортивной  секции,  тематическое
планирование составляется на учебный год.

6.2 Руководители кружков, спортивных секций обязаны иметь в наличии и
вести надлежащим образом следующую документацию:

- рабочую  программу,  согласованную  и  утвержденную  директором
Колледжа;

- календарно-тематический план кружковых занятий, спортивных секций;
- журнал  учета  посещений  студентами  кружковых  занятий,  спортивных

секций;
- отчеты о работе кружков, спортивных секций;
- методические  материалы  (поурочные  конспекты  занятий,  пособия,

раздаточный  материал,  методические  указания  о  нормативах,  краткие
методические указания по проведению занятий в кружках и спортивных секциях и
др.);

6.3 Руководители кружков, спортивных секций обязаны иметь необходимое
оснащение, инвентарь, оборудование для проведения занятий.


	1.1.1 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;

