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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе:
1.1. Конституции Российской Федерации.
1.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.3. Устава ГБПОУ НСО «НЭК».

2. Область применения
2.1. Настоящее положение регламентирует условия, основания, порядок
оплаты и организацию проведения кружковой работы в ГБПОУ НСО «НЭК»
(далее -Колледж)

3. Срок действия
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Колледжа и действует до внесения изменений в нормативные
акты, которые регулируют действие этого Положения.

4. Основные положения
4.1. Положение разработано в целях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов, в направлении привлечения обучающихся
Колледжа к самостоятельной творческой работе, поиску неординарных
решений в ходе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а
также для вовлечения наиболее одаренной части обучающихся в научно исследовательскую деятельность, к развитию творческого потенциала
обучающихся, для организации досуговой деятельности обучающихся.
4.2. Деятельность руководителей кружков курирует заместитель директора по
воспитательной работе.
4.3. Руководители кружков назначаются приказом директора на текущий
учебный год.
4.4. План работы составляется руководителем кружка рассматривается на
заседании ПЦК, соответствующей направлению деятельности кружка, и
утверждается
заместителем
директора
по
воспитательной
работе.
4.5. Занятия кружков проводятся в специально оборудованных кабинетах,
лабораториях и полигонах Колледжа, в спортивном зале.
4.6. Членом кружка может стать обучающийся любого курса и отделения,
имеющий склонность к определенному виду деятельности.
4.7. Прием в члены кружка производится на основе свободного выбора
обучающихся на основании заявления обучающегося либо его законных

представителей, если обучающийся является лицом несовершеннолетнего
возраста.
4.8. Количественный состав кружка - не менее 3-х обучающихся, в зависимости
от направления.
4.9. Время работы устанавливается руководителем кружка.
Расписание
работы
кружков
колледжа
утверждается
директором.
4.10 Решения, принимаемые руководителем предметного кружка, являются
обязательными для всех его членов.
4.11 Занятия кружка осуществляется не реже 1 раза в неделю.
4.12 Продолжительность занятий - не менее 45 минут.
4.13. Работа кружков для обучающихся ведется на безвозмездной основе.
Финансирование расходной части деятельности кружка производиться за счёт
внебюджетной деятельности Колледжа, на основании служебной записки
руководителя кружка директору Колледжа о необходимости приобретения
расходных материалов для развития деятельности кружка
4.14. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы
проведения
занятий.
4.15. Результатами работы кружков, могут являться участие в студенческих
конкурсах, викторинах, олимпиадах, концертах, выставках соревнованиях,
внеклассных мероприятиях по учебным дисциплинам, проводимым как в
колледже, так и за его пределами в течение учебного года.

5. Цели и задачи кружковой работы
5.1. Целью кружковой работы является создание условий для самореализации
обучающихся в пространстве научного творчества, формирования
ценностного отношения к поисковое исследовательской деятельности,
поддержки одарённых обучающихся, развития их интеллектуального
потенциала.
5.2. Основными задачами кружковой работы являются:
5.2.1. обеспечение максимальной занятости и активности деятельности
обучающихся, во внеурочное время;
5.2.2. развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях,
5.2.3. овладение методикой научно-исследовательской работы, умением
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;

5.2.4. развитие навыков самостоятельной работы по поиску необходимой
информации, её анализа и обобщения;
5.2.5. участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях,
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ;
5.2.6. осуществление материально-технического, научно-информационного
обеспечения, отдельных исследовательских работ членов кружка, на основе
соглашения с различными учреждениями (библиотеками, архивами города и
т.п.) по использованию их материально-технической базы;

6. Права и обязанности членов кружка
6.1. Члены кружка обязаны:
6.1.1. участвовать в конференциях, концертах, тематических мероприятиях;
6.1.2. самостоятельно углублять знания по избранной теме;
6.1.3. участвовать в освещении работы кружка, среди
Колледжа, для его пополнения новыми членами;

обучающихся

6.1.4. вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
кружка;
6.1.5. участвовать в организации выставок работ.
6.2. Члены кружка имеют право:
6.2.1. использовать материальную базу Колледжа для проведения и
оформления результатов исследований (библиотечные фонды, интернет ресурсы, копировальная техника и т. д.);
6.2.2. принимать участие в конференциях различного уровня;
6.2.3. получать консультации преподавателей.

7. Содержание и формы организации кружковой работы
7.1. Содержание занятий кружка определяется индивидуальным планом
деятельности кружка, который разрабатывает руководитель кружка на
текущий учебный год.
7.2. Индивидуальный план деятельности кружка, согласовывается с
заместителем директора по воспитательной работе и утверждается
директором колледжа.
7.3. Занятия кружка планируются и организуются во вне учебного времени.
7.4. Результаты работы кружка могут быть представлены в виде:
7.4.1. курсовых работ, рефератов
7.4.2. докладов на конференциях в Колледже и других учебных заведениях;

7.4.3. сообщений на лекциях, практических
концертных выступлений, выставок.

занятиях,

соревнований,

7.5. Руководители кружков, представляют отчёт в конце учебного года о
выполненной кружковой работе заместителю директора по воспитательной
работе, не позднее 31 мая текущего года.

8. Учебный год в кружках Колледжа
8.1. Учебный год в кружках Колледжа начинается с 1 октября и заканчивается
к 31 мая.
8.2. Период до 1 октября предоставляется руководителям кружков для
комплектования кружков обучающимися, уточнения расписания занятий,
утверждения плана работы кружков.

9. Документация руководителя кружка Колледжа
9.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:
9.1.1.
план
работы
кружка
с
указанием
тем
9.1.2. журнал учета посещений обучающимися кружковых
9.1.3. отчет о работе кружка за учебный год.

занятий;
занятий;

9.2. Без индивидуального плана работы руководитель кружка, к работе не
допускается, и его работа не оплачивается.

10. Выполнение правил по охране труда
10.1. Руководитель кружка несет ответственность за безопасную организацию
деятельности работы кружка во внеурочное время, а также за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения занятий и других мероприятий.
10.2 Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, при
возникновении несчастного случая, оперативно извещает руководство о нём.
10.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации руководитель
оперативно извещает руководство о возникновении ЧС, участвует в эвакуации
обучающихся, оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

11. Меры поощрения членов кружка
11.1. За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами,
почётными грамотами, благодарственными письмами.
11.2. Исследовательские и другие творческие работы членов кружка,
отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, МДК, модулям
могут быть зачтены в качестве отчёта по соответствующим лабораторным,
практическим работам.
11.3. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в
городских, областных, республиканских конкурсах, выставках, студенческих
конференциях различного уровня.

12. Меры поощрения руководителей кружка
12.1 Оплата за руководство кружковой работой производится из бюджетного,
либо внебюджетного фонда оплаты труда Колледжа, в виде выплат
стимулирующего характера.
12.2. За высокие достижения при организации и ведении кружковой работы
согласно ходатайства заведующих кафедрами, заместителя директора по
воспитательной работе, на основании приказа директора Колледжа
предусмотреть премиальное вознаграждение, при наличии внебюджетных
средств, в сумме, не превышающей 5000 рублей, единовременно в течении
текущего учебного года.

13. Регистрация, рассылка, хранение Положения
13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной регистрации,
хранению и рассылке во все структурные подразделения в соответствии с
установленным в Учреждении порядком.
13.2. Оригинальный экземпляр Положения хранится постоянно в отделе
кадров до и после его замены новым вариантом. Заверенные копии документа
хранятся в структурных подразделениях, которые руководствуются в работе
настоящим Положением.
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