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ПОЛОЖЕНИЕ

о кружках и клубах ГБПОУ НМТ
 

Общие положения
 Положение разработано в целях реализации образовательных стандартов в

направлении  привлечения  обучающихся  техникума  к  самостоятельной  работе,
поиску решений в ходе освоения общеобразовательных дисциплин, укрепления
здоровья,  а  также  вовлечения  обучающихся  к  основам  учебной  и  научно  -
исследовательской деятельности.

 Под кружком/клубом понимается добровольное объединение обучающихся
техникума,  связанных по  интересам,  творческой деятельностью или поисковой
(учебно-исследовательской)  работой,  а  также  с  целью  активизации
познавательной деятельности.

 Работу  кружка/клуба  организует  преподаватель,  хорошо  владеющий
навыками  профессиональной  деятельности  и  имеющий  опыт  практической
работы по организации кружка. Кружок/клуб осуществляет свою деятельность в
соответствии  с  программой  и  графиком  работы,  утверждаемым  директором
техникума, заместителем директора по ВР.

 Занятия  кружка/клуба  проводятся  в  помещениях  по  целевой
принадлежности  кружка/клуба.  Время  работы  устанавливается  руководителем
кружка совместно с его участниками.

Основные задачи работы кружков/клубов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВОПАВЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»



 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов  обучающихся,  укрепление  их  здоровья;  личностно-нравственное
развитие обучающихся; формирование общей культуры обучающихся.

 Воспитание  у  обучающихся  чувства  прекрасного,  уважение  к  правам  и
свободам  человека,  любви  к  Родине,  природе,  семье,  а  также  личностных  и
профессиональных  качеств  в  соответствии  содержанию  федеральных
государственных стандартов среднего профессионального образования.

Организация деятельности и контроль работы кружков/клубов
 Кружок/клуб  открывается  при  наличии  желающих  заниматься,  по

программе  и  графику  работы.  Обучающегося  принимают  в  кружок/клуб  на
основании его заявления на имя директора техникума, подписанного директором.

 В  конце  каждого  семестра  руководители  кружков  сдают  отчет  о
проделанной работе  за  семестр.  Во  время  каникул кружки/клубы работают по
специальному  графику.  При  окончании  работы  кружка/клуба  обучающимся
выдаются сертификаты их участия в кружке/клубе. Форма сертификата приведена
в  Приложении.  Выдача  сертификатов  фиксируется  в  журнале  учета  выдачи
сертификатов  участия  обучающихся  в  кружке/клубе,  где  обучающийся
расписывается  при  получении  сертификата.  Копия  сертификата  хранится  в
личном деле обучающегося.

 Контроль  над  работой  кружков  и  клубов  осуществляет  заместитель
директора по ВР. Заместитель директора по ВР не реже чем один раз в месяц
посещает  кружки,  с  целью  проверки  соответствия  работы  кружка/клуба
программе и графику кружка/клуба.  Заместитель директора по ВР раз  в месяц
собирает журналы кружков/клубов с целью проверки посещаемости.


