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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
деятельности творческих и технических кружков (далее -  кружки) и 
спортивных секций (далее -  секций) в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Пермский нефтяной 
колледж» (далее - Колледж).

1.2. Кружки и секции организуются в целях формирования единого 
воспитательного пространства Колледжа, реализации процесса становления 
личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты 
обучающихся и обеспечения условий для проведения внеурочной 
деятельности с ними.

1.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; руководство 
технических кружков -  начальник учебно-производственного отдела; 
руководство работой секций -  преподаватель физической культуры с 
расширением сферы деятельности, творческих кружков - педагог- 
организатор.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Уставом Колледжа.

2. Цели и задачи организации и деятельности кружков и спортивных 
секций

2.1. Целью работы спортивных секций является формирование 
интереса обучающихся ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» к занятиям 
физической культурой и спорту, популяризации спорта и пропаганды 
здорового образа жизни.

2.2. Целью работы кружков технического творчества является 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к будущей профессии, 
технического мышления и творческого подхода в решении задач, 
практических навыков при работе с инструментами, а также воспитание 
усидчивости и ответственности.

2.3. Целью работы творческих кружков является формирование у 
обучающихся художественной восприимчивости к подлинно ценной музыке, 
танцу; умению видеть и понимать красоту и талант истинных мастеров 
искусства, воспитания художественного вкуса.



3. Организация и работа кружков и спортивных секций

3.1. Занятия в кружках (секциях) начинаются с 01 сентября и 
заканчиваются 28 июня во внеурочное время согласно расписанию, 
утвержденному директором Колледжа в начале учебного года.

3.2. Работа кружков (секций) осуществляется на основе рабочих 
программ, составляемых руководителями кружков (секций).

3.3. Руководитель кружка (секции) планирует и организует 
деятельность обучающихся и на занятиях отвечает за их жизнь и здоровье.

3.3. Посещение кружков и секций является для обучающихся колледжа 
добровольным.

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) 
разной направленности, а также изменять направление обучения.

3.5. Для занятий в секциях обучающиеся предоставляют медицинское 
заключение о состоянии здоровья для разрешения занятий данным видом 
спорта.

3.6. Члены кружка (секции) могут представлять колледж на 
конференциях, конкурсах, соревнованиях различного уровня.

4.1. Руководители кружков (секций) ведут следующую документацию:
- рабочую программу, утвержденную заместителем директора по 

учебно- воспитательной работе.
- журнал работы кружков (секций), где отмечают посещаемость, 

содержание и продолжительность занятий.
4.2. Руководители направлений осуществляют контроль за работой кружков 
(секций) через:
- проверку журналов не реже 1 раза в месяц;
- посещение занятий кружков (секций) согласно расписанию;
- опросные листы для совершенствования работы кружков (секций).
4.3. Зам.директора по учебно-воспитательной работе проверяет журналы 
кружков (секций) 1 раз в семестр; проводит анализ их работы по результатам 
участия в мероприятиях разного уровня.
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