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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. №1383. 

1.2. Положение разработано в целях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в соответствии с требованиями к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена, Концепцией воспитательной 

работы колледжа. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует деятельность объединений студентов по 

интересам (кружков, клубов, спортивных секций, студий). 

1.4. Работа объединений студентов по интересам призвана формировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

 

                                                 2. Цели и задачи работы 

2.1. Объединение студентов по интересам (далее – объединение) - 

добровольное сообщество обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания 

и умения, развивать свои способности по различным направлениям деятельности под 

руководством преподавателей колледжа. 

Целью работы объединений студентов по интересам является создание условий 

для самореализации обучающихся, формирования ценностного отношения к 

исследовательской деятельности, реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, поддержки одарённых обучающихся.  

2.2. Основными задачами работы являются:  

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к 

глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических, специальных 



дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую и другие виды 

творческой самореализации; 

- обеспечение максимальной занятости обучающихся во внеурочное время; 

- овладение умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике; 

- максимальная ориентация обучающихся на формирование профессиональных 

знаний, необходимых для будущей деятельности,  систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений у обучающихся;  

- формирование общей культуры, навыков здорового образа жизни. 

                            

                                        3. Содержание и формы организации работы 

3.1. Объединения формируются ежегодно на основании приказа директора, 

исходя из образовательных потребностей обучающихся, с учетом их 

профессионально-творческих и интеллектуальных запросов, а также  традиций 

колледжа. 

3.2. Работу объединения организует преподаватель, имеющий 

соответствующую квалификацию профессиональной деятельности и опыт 

практической работы по направлению деятельности 

3.3. Работа объединений предполагает разнообразные формы (групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная) и методы проведения занятий.  

3.4. Общее руководство деятельностью руководителей объединений 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

3.5. Руководители объединений назначаются приказом директора ежегодно на 

учебный год. 

3.6. Расписание работы объединения утверждается приказом директора в 

начале каждого семестра. 

3.7. Содержание работы объединения определяется рабочей программой, 

составленной руководителем объединения. 

3.8. Прием в члены объединения производится на основе свободного выбора 

обучающихся, согласно заявлению. Списочный состав объединений утверждается 

приказом директора. 



3.9. Результаты исследовательской работы студентов - рефераты, доклады, 

сообщения. Результаты творческой работы – спектакли, концертные выступления. 

Важным показателем работы объединений могут являться участие студентов в 

студенческих викторинах, олимпиадах, концертах, выставках, соревнованиях, 

внеклассных мероприятиях и т.п. 

3.10. Руководители объединений представляют отчёт в конце учебного года о 

выполненной работе. 

3.11. Руководитель объединения несет ответственность за безопасную 

организацию деятельности, жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий и других мероприятий. 

 

4. Документация и отчётность работы объединения 

Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию: 

-    рабочая программа работы объединения 

-    журнал  

- отчет работы объединения с приложением сценариев, протоколов 

соревнований и т.д. 


