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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организации деятель
ности кружков (секций) Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Керченский морской технический колледж» (далее Колледж).
Е2. Положение разработано в соответствии с положениями Конституции Российской Фе
дерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» (ст.14.1, п.1-2), методическими рекомендациями по проекти
рованию дополнительных общеразвивающих программ (письмо МОИМ РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242), Устава Колледжа.
1.3. Кружки (секции) организуются в целях формирования единого воспитательного про
странства Колледжа, реализации процесса становления личности в разнообразных видах дея
тельности, социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения внеуроч
ной деятельности с ними.
1.4. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом директора Кол
леджа.
1.5. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляют заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заведующие по учебно-воспитательной работе.

II. ЗАДАЧИ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ
2.1. Занятия в кружках (спортивных секциях) способствуют решению конкретных задач:
- личностно-нравственному развитию и профессиональному самоопределению воспитанни
ков;
- обеспечению социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в обще
стве;
- воспитанию у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье;
- созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 
укрепления их здоровья.
2.2. Работа руководителей кружков (секций) осуществляется по основным направлениям:
- изучение дополнительного прикладного творчества;
- углубление и расширение знаний обучающихся по общетехническим и специальным пред
метам;
- практическое освоение профессиональных навыков и умений;
- физкультурно-оздоровительная работа (спортивные секции);
- эстетическое воспитание и художественное творчество обучающихся.
2.3. К проведению занятий кружков (секций) привлекаются квалифицированные педагоги, 
имеющие соответствующую подготовку.

III. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
3.1. Комплектование кружков (секций) производится до 20 сентября текущего года, но в тече
ние года может проводиться дополнительный набор в кружки (секции).
3.2. За обучающимися сохраняется место в кружке (секции) в случае болезни или прохожде
ния санаторно-курортного лечения.
3.3. Списочный состав кружков (секций) составляет от 15 человек.
3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) разной направленно
сти, а также изменять направление обучения.
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3.5. Для занятий в спортивной секции обучающиеся предоставляют медицинскую справку с 
разрешением занятий по данному виду спорта.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
4.1. Учебный год в кружках начинается с 01 сентября и заканчивается 30 июня.
4.2. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится руководителями кружков 
до начала текущего учебного года.
4.3. Руководители кружков предоставляют для комплектования расписание занятий, утвер
жденные программы работы кружков (секций).
4.4. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется в 
начале учебного года руководителем кружка (секции) с учетом наиболее благоприятного ре
жима труда и отдыха обучающихся согласно нормам санитарных правил. Расписание утвер
ждается директором Коллежа.
4.5. Работа кружков (секций) осуществляется на основе программ, принятых на методическом 
совещании кураторов Колледжа. При разработке программы кружка (секции) руководители 
могут пользоваться примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) про
граммами учреждений дополнительного образования или самостоятельно разработанными 
программами.
4.6. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме концертов, выставок, со
ревнований, внеурочных мероприятий, участия в конкурсах и олимпиадах.

V. УПРАВЛЕНИЕ КРУЖКАМИ И СЕКЦИЯМИ
5.1. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом директора Колле
джа.
5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучающихся в кружке (сек
ции), отвечает за жизнь и здоровье обучающихся.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию:
- рабочую программу, согласованную и утвержденную директором Колледжа;
- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и продолжительность 
занятий;
- папки с методическими разработками.
6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие по учебно- 
воспитательной работе осуществляют:
- табелирование работы руководителей кружков (секций);
- проверку журналов не реже 1 раза месяц;
- посещение занятий кружков согласно графику внутреннего контроля;
- анкетирование обучающихся и родителей с целью изучить состояние удовлетворенности ра
ботой существующих и социальный заказ на организацию новых кружков (секций).
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РАЗРАБОТАЛ
Заместитель директора по УВР

/ У .

_Е.А. Чистякова 

/ 0  2021 г

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт ГБП ОУ РК «КМТК» 

_  Е.Ю. Документова 

2021 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 

_ В.С.Кальченко 

2021 г
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор
J/. /Р-

Яворская И.В. Зам. директора по 
УПР М ./с .Ш /

Жигилий И.В. Зам. директора по 
УР /а/

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР Л /А *  г /

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству 0. <ош 0
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра
Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О.А.
J2/. /Р-и>л / M f

1 Яворская И.В.
/

^ -----------

2 Жигилий И.В.

3 Чистякова Е.А.
Ш ч

4 Кальченко В.С. " у  У
мГ У*

Общее кол-во страниц: 8 Страница:7



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК
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