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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ)ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данное
положение
регламентируют
организацию
внеурочной
деятельности (кружки) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС
отличной от урочной занятости.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся колледжа, представляющая собой неотъемлемую часть
образовательного процесса в колледже (далее – внеурочная деятельность),
отличная от урочной системы обучения.
2. Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами
обучающихся, с учетом возможностей колледжа.
3. Руководство кружковой работой осуществляется сотрудниками колледжа.
4. Для руководства кружковой работой от работников требуются
необходимые документы об образовании в соответствии с действующим
законодательством.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВ ПО ИНТЕРЕСАМ
Кружки по интересам организуются с целью:
- создания оптимальных условий для интеллектуального развития;
- удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся;
- самообразования и творческого труда;
- физического развития;
- разумного досуга, отдыха и развлечений.
Занятия
в
кружках
способствуют
решению
конкретных
воспитательных задач:
1. воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании;
2. сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья.
3. развитие творческих способностей обучающихся;
4. разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностейобучающихся в объединениях
различной направленности.
III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ

1. Занятия в кружках ведутся в соответствии с программами, разработанными
руководителями кружков и утвержденными заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
2. Направленность кружка определяется в соответствии с социальным
заказом обучающихся и общества.
3. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы
проведения занятий.
4. Итогом деятельности кружка является участие обучающихся в конкурсах и
мероприятиях города, района и края, выступление обучающихсяна
внутриколледжных мероприятиях, также участие обучающихся на форумах,
в выставках и т.д.
5. Расписание кружков утверждается директором колледжа.
IV. ПОРЯДОК НАБОРА В КРУЖОК
1. В кружки принимаются все желающие обучающиеся, независимо от
возраста, способностей.
2. Обучающиеся, выбрав кружок в начале учебного года, должны его
посещать в течение всего учебного года.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРУЖКОВ
1. Кружковая работа является одним из звеньев дополнительного
образования, предоставляемого обучающимся.
2. Контроль за деятельностью кружков осуществляет зам. директора по УВР.
3. Заместитель директора по УВР имеет право:
- посещать занятия кружков;
- изменить расписание занятий кружковой работы по необходимости;
- привлекать руководителей кружков и их воспитанников к
деятельности, сопряженной с деятельностью кружка.
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