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  Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организации 

деятельности кружков в ГБПОУИО «ИАТ». 

1.2. Кружки организуются в целях формирования единого воспитательного 

пространства ГБПОУИО «ИАТ», реализации процесса становления личности в 

разнообразных видах деятельности, социальной защиты обучающихся и 

обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности с ними. 

1.3. Руководителем кружка является сотрудник ГБПОУИО «ИАТ», владеющий 

содержанием работы по данному направлению и обладающий прикладными 

умениями и навыками.  

1.4. Руководитель кружка назначается и освобождается приказом директора. 

1.5. Участниками кружка могут являться: 

 - студенты 1-4курсов; 

 - педагоги и другие сотрудники ГБПОУИО «ИАТ». 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Концепцией развития воспитательной работы ГБПОУИО «ИАТ». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: 

 расширение знаний и развитие индивидуальных способностей и интересов 

студентов в определенной деятельности; 

 повышение качества воспитательно-образовательной работы в ГБПОУИО 

«ИАТ». 

2.2. Задачи: 

 Создать условия для развития личности; 

 Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности студентов. 

3. Порядок организации деятельности кружков 

3.1. Работа кружка осуществляется на базе ГБПОУИО «ИАТ» в соответствии с 

расписанием занятий. 

3.2. Кружковая деятельность не может быть оказана взамен основной 

образовательной деятельности. 

3.3. Комплектование кружков производится сроком до 15 сентября текущего года, 

но в течение года может проводиться дополнительный набор в кружки. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

 3.5.   Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 
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3.6  Кружковая деятельность определяется на учебный год (с сентября по июнь). 

3.7. Кружковая работа проводится 2 раза в неделю; длительность занятий  - 60 

минут. Режим работы устанавливается ежегодно. 

3.8.    Ответственными за комплектование состава являются руководители 

кружков. 

3.9. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме выставок, 

соревнований, внеклассных мероприятий, участия в конкурсах и олимпиадах. 

4.1. Для функционирования кружка ведется следующая документация: 

план работы на год; 

список участников кружка; 

журнал учёта посещаемости; 

методический материал ( анкеты, диагностика, сценарии, презентации и пр;) 

5. Права и обязанности: 

5.1. ГБПОУИО «ИАТ» имеет право на: 

- изучение и распространение положительного опыта кружковой работы; 

- внесение корректировок в план работы кружка в зависимости от возникающих 

проблем, 

- интересов и запросов участников; 

- предоставление возможности руководителю кружка выступать с опытом 

работы на различных мероприятиях ГБПОУИО «ИАТ», города, области и 

др. 

5.2. Руководитель кружка имеет право: 

в получении практической помощи в организации работы кружка; 

в выборе форм организации кружковой деятельности; 

взаимодействовать в работе с педагогами и родителями студентов; 

вносить коррективы в план работы кружка. 

Руководитель кружка обязан: 

- вести документацию о работе кружка; 

- Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в год; 

5.3. Участники кружка обязаны: 

бережно относиться к оборудованию и пособиям; 

понимать и выполнять элементарные правила по технике безопасности в 

соответствии с возрастом. 

6. Контроль 

6.1. Осуществляется администрацией ГБПОУИО «ИАТ»; 

6.2. Анализ о дополнительной предметной деятельности осуществляется на 

итоговом педсовете 
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