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1. Общие положения

1.1Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2Кружковая  работа  ориентирована  на  удовлетворение  образовательных,
личностных  потребностей  обучающихся  и  имеет  практическую
направленность.

1.3Группы формируются согласно пожеланиям обучающихся и могут быть
одновозрастными и разновозрастными.

1.4В  начале  учебного  года  приказом  директора  техникума  определяется
перечень кружков, секций дополнительного образования, назначаются их
руководители.

1.5Деятельность  кружков  начинается  с  началом  основной  деятельности
техникума, то есть с 1 сентября текущего года и заканчивается вместе с
окончанием учебно-воспитательного процесса техникума.

1.6Расписание  кружков  составляется  с  учетом  занятости  педагогов  и
обучающихся.

2. Содержание и организация кружковой работы
2.1Тематическое планирование кружка составляется на весь учебный год с

учетом количества часов отведенных на кружковую деятельность.
2.2Направленность  кружка  (учебно-предметная,  практико-прикладная,

спортивная,  художественная  самодеятельность  и  техническая)
определяется в соответствии с интересами, потребностями обучающихся.

2.3Занятие в кружках проводятся по классно-урочной системе и носят лично-
ориентированную направленность.

2.4Итогом  деятельности  кружка  является  работа  обучающегося,  также
участие его в олимпиадах разного уровня (районных, областных и т.д.)
конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных соревнованиях.

2.5Расписание  кружков  представляет  внеурочную  деятельность  по
отдельному расписанию.

3. Порядок набора в кружок
3.1В кружки принимаются все желающие,  обучающиеся независимо от

возраста,  способностей к тем или иным предметам и результатов за
предыдущие годы.

3.2Обучающиеся  выбрав  кружок  в  начале  учебного  года,  должны  его
посещать  в  течение  всего  учебного  года  и  показать  приобретенные
знания,  умения,  навыки,  принимая  участие  в  различных областных,
городских конкурсах и соревнованиях.


