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ПОЛОЖЕНИЕ О КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ ГБПОУ СПК
1.
Общие положения
1.1.
Кружок, секция является видом объединения обучающихся
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения ГБПОУ СПК (далее - колледж) для освоения навыков
творческой и спортивной направленности и (или) коллективного вида
деятельности.
1.2.
Руководит кружком, секцией педагог, назначенный приказом
директора колледжа.
1.3.
Кружок, секция является составной частью более крупного
структурного подразделения и входит воспитательную систему колледжа.
1.4.
Настоящее Положение регламентирует деятельность кружка,
секции.
2.Организация деятельности
2.1. Кружок, секция работают с целью реализации программы
развития воспитательной системы колледжа и плана работы на учебный
год
2.2.
Для работы могут использоваться программы, разработанные
руководителем кружка, секции и утвержденные научно- методическим
советом колледжа.
2.3. Цели, задачи и содержание деятельности кружка, секции
определяются его руководителем в соответствии с программой.
2.4.
Численный состав и режим работы кружка, секции
устанавливаются исходя из психофизиологической и педагогической
целесообразности, условий работы и раз в год утверждается директором
колледжа.
2.5.
Расписание занятий составляется педагогом дополнительного
образования - руководителем кружка, секции с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдых обучающихся и установленных
санитарно-гигиенических норм.
2.6. Во время каникул кружок, секция может работать по
специальному плану, увеличивая разнообразие форм работы, проводя
экскурсию, походы, вечера, посещая музеи, театры и т.п.
З.Права, обязанности и ответственность руководителя кружка,
секции обучающихся и их родителей.
3.1.
Определяются уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией педагога дополнительного
образования, руководителя физического воспитания, а также настоящим
положением.
3.2. Права, обязанности и ответственность учащихся и их

родителей (законными представителями), определяются Уставом,
правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
настоящим
положением.
3.3.
Руководитель кружка, секции, обучающиеся, их родители
(законные представители) несут ответственность за порчу помещений,
зелёных насаждений, оборудования и инвентаря колледжа в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4. Контроль деятельности кружка, секции
4.1.
Контроль за работой кружка, секции осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
Работа кружка, секции оценивается положительно, при условии:
Л Стабильности контингента обучающихся;
Успешного освоения учащимися образовательной программы и
участия в различных мероприятиях (фестивалях, выставках, конкурсах,
соревнованиях)
4.2. При отсутствии одного из компонентов, указанных в пункте
настоящего положения кружок, секция закрывается.
4.3. Положение вступает в силу с момента введения его в действие
приказом директора.

