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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и иных
нормативно-правовых законодательных актов РФ
1.2

Настоящее

положение

определяет

порядок

организации

и

функционирования студий, секций, кружков, клубов (далее кружков и
спортивных секций) обучающихся в Авиационном колледже.
1.3

Руководители кружков и спортивных секций назначаются приказом

ректора на текущий учебный год.
1.4 Направленность кружков и спортивных секций определяется исходя из
основных направлений воспитательной деятельности колледжа.
1.5

Руководство

деятельностью

руководителей

кружков

осуществляет

заместитель директора по воспитательной работе, спортивных секций руководитель физического воспитания колледжа.
2. Цели и задачи работы кружков и спортивных секций
2.1 Обеспечить максимальную занятость и активность студентов во внеурочное
время;
2.2

Формировать творческую активность студентов;

2.3

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, самовоспитании и
самообразовании;

2.4

Сохранять и укреплять нравственное и физическое здоровье.
3. Основные положения

3.1 План работы на учебный год составляется руководителем кружка, спортивной
секции согласуется с заместителем директора по воспитательной работе и
утверждается директором колледжа.
3.2 Студенты колледжа занимаются в кружках (спортивных секциях) на
безвозмездной основе.

3.3 Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения
занятий.
3.4 Результатами работы кружков, спортивных секций могут являться участие в
студенческих научно-практических конференциях, викторинах, олимпиадах,
концертах, выставках, соревнованиях, внеучебных мероприятиях по дисциплинам,
проводимым как в колледже, так и за его пределами в течение учебного года.
3.5 Оплата работы руководителям кружков, спортивных секций устанавливается
приказом (распоряжением) ректора университета на учебный год
4. Порядок набора в кружок, спортивную секцию. Режим работы
4.1 Членом кружка, спортивной секции может быть студент любого курса,
участвующий в его работе. Прием в члены кружка (секции) производится на основе
свободного выбора студентов.
4.2 Количественный состав кружка, спортивной секции - не менее 10 студентов.
4.3 Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию во второй
половине дня, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка
(секции) с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Расписание работы кружков (спортивных секций) утверждается директором
колледжа.
5. Использование

материально-технической

базы

колледжа

для

занятий в кружках и спортивных секциях
5.1 Занятия в спортивных секциях проводятся в спортивном комплексе «Ракета»
(спортивный и тренажѐрный залы) авиационного колледжа.
5.2 Занятия в кружках организуются в молодѐжном центре, актовом зале, учебных
аудиториях колледжа.
6. Выполнение правил по охране труда
6.1 Руководитель кружка, спортивной секции проводит со студентами инструктажи
по охране труда, несет ответственность за безопасную организацию деятельности

во внеучебное время, за жизнь и здоровье студентов во время проведения занятий и
других мероприятий.
7, Документация
7.1 Руководители кружков, спортивных секций имеют и ведут следующую
документацию:
7.1.1 Программа и план работы кружка, спортивной секции
7.1.2 Журнал работы кружка, спортивной секции
7.2

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет

тематическое инспектирование работы кружков (секций) через:
7.2.1 проверку журналов не реже 1 раза в семестр;
7.2.2 посещение занятий кружков, спортивных секций согласно графику.

