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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о кружковой работе (далее - положение) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» (далее - техникум) разработано в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 
г. N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ" с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ" действующего законодательства 
Российской Федерации и Республики Крым, нормативных документов Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым; Устава и иных локальных актов техникума. 
1.2. Кружковая работа является одной из форм учебно-воспитательногопроцесса и организации 
внеурочной работы техникума, а также составной частью дополнительного образования. 
1.3. Организация кружковой работы направлена на реализацию праваобучающихся на развитие 
своих творческих способностей и интересов, реализации ихтворческого потенциала, объединённых 
общим стремлением к созидательной деятельности, преобразованию качества жизни, духовно-
нравственному и карьерномуросту. 
1.4. Кружковая работа призвана реализовать право обучающихся на участие втематических 
конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнования,смотрах и других массовых 
мероприятиях. 
1.5. Кружковая работа предназначена для педагогически целесообразной занятости обучающихся в 
их свободное (внеучебное) время и осуществляется на основе свободного выбора обучающихся. 
1.6. Руководителем кружка является педагог дополнительного образования,который назначается 
приказом директора техникума. 
1.7. Педагог дополнительного образования руководствуется государственными образовательными 
стандартами, требованиями квалификационной характеристикивыпускника, законодательными 
актами в образовательной деятельности, Уставом техникума и требованиями настоящего 
положения. 
1.8. Оплата труда педагога дополнительного образования производится наоснове тарификации; 
возможны и другие выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся средств. 
 

2. Основные задачи 
2.1. Кружковая работа направлена на решение следующих задач: 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей иинтересов обучающихся, 
укрепления их здоровья; 
- личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределениеобучающихся; 
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптацииобучающихся к жизни в 
обществе; 
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- формирование общей культуры обучающихся; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам исвободам человека, любви к 
Родине, природе, семье; 
- развитие познавательных способностей и интересов, удовлетворениепотребностей в общении и 
расширении кругозора обучающихся; 
- развитие творческих способностей и инициативы; 
- активное вовлечение обучающихся в общественную жизнь техникума, города иреспублики; 
- пропаганда духовных и культурных ценностей, народного творчества сцелью развития общих 
компетенций будущих специалистов; 
- подготовка специалистов, способных быть конкурентоспособными насовременном рынке труда. 
 

3. Организация кружковой работы 
3.1. Кружковая работа педагогов дополнительного образования осуществляетсяна основе годовых и 
других планов работы, утверждённых директором техникума и согласованных с заместителем 
директора по воспитательной работе. 
3.2. Количество кружков определяется возможностями финансирования иштатным расписанием в 
установленном порядке. 
3.3. Посещение кружков фиксируется педагогами дополнительного образования в специальном 
журнале учёта кружковой работы. 
3.4. Расписание занятий в кружках составляется с учётом того, что они являются дополнительной 
нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся втехникуме и составляется в начале 
учебного года заместителем директора повоспитательной работе с учётом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 
техникума. 
Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации 
техникума и оформляется документально. 
3.5. Комплектование кружков педагогами дополнительного образования заканчивается до 15 
сентября, но в течение учебного года состав может изменяться. Списочный состав обучающихся, 
задействованных в кружковой работе составляет от 20 до 25 человек. 
3.6. При приёме обучающихся в творческий коллектив, актив и педагог дополнительного 
образования обязаны ознакомить с целями, задачами, содержанием, режимом работы кружка и 
требованиями настоящего положения. 
3.7. Занятия в кружках проходят в течение всего учебного года. Формы занятий могут быть 
различны: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в кружках разной направленности. 
3.8. Дисциплина во время занятий поддерживается на основе общепринятых морально-
нравственных норм поведения. Применение методов физического ипсихологического воздействия 
на обучающихся не допустимо. 
3.9. Основными направлениями деятельности педагогов дополнительного образования являются: 
- организация воспитательного процесса на своих занятиях и других мероприятиях с 
обучающимися, руководство  и контроль над развитием этого процесса; 
- обеспечение социализации, формирование общей культуры личности,освоения плана кружковой 
работы; 
- обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в воспитательном процессе 
на своих занятиях и других видах деятельности с обучающимися. 
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4. Права и обязанности 
4.1. Педагог дополнительного образования, как руководитель кружка, имеетправо: 
- выбирать разнообразные формы, средства и методы работы, направленные нарешение основных 
задач кружковой работы; 
- участвовать в разработке и реализации плана воспитательной работы техникума совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе; 
- принимать участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 
- посещать занятия аналогичных кружков и принимать участие в обсуждении внеклассных 
мероприятий; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
4.2. Педагог дополнительного образования, как руководитель кружка, обязан: 
- комплектовать состав кружка; 
- принимать меры по сохранению контингента и профессиональной ориентации коллектива 
обучающихся; 
- разрабатывать и вовремя оформлять планирующую и отчётную документацию, дидактические и 
методические материалы для организованной деятельности кружка; 
- развивать разнообразную творческую деятельность; 
- выявлять потенциальные творческие возможности обучающихся, способствовать их развитию, 
формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 
- оказывать консультативную помощь в организации внеклассных мероприятий; 
- обеспечивать соблюдение правил и свобод участников коллектива; 
- обеспечивать при проведении занятий соблюдение охраны здоровья, норм,правил охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты; 
- повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в работепедагогического совета, 
методического объединения классных руководителей,семинаров и конференций. 
4.3. Обучающиеся техникума, являющиеся участниками кружка, имеют право на: 
- бесплатное посещение кружков; 
- использование инвентаря, оборудования, сценических костюмов,музыкальных инструментов и 
технических средств обучения; 
- пользование помещением и территорией, закреплённой за кружком; 
- участие в конкурсах, смотрах, выставках, праздниках, фестивалях и другихформах внеклассных 
мероприятий, проводимых в техникуме; 
- участие в культурно-массовых мероприятиях города и республики; 
- участие в соуправлении работой кружка; 
- внесение предложений по совершенствованию работы кружка; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражениесобственных 
взглядов и убеждений, защиту от физического и морально-нравственного оскорбления; 
- активную пропаганду духовных и культурных ценностей народов Республики Крым и Российской 
Федерации среди обучающихся техникума. 
4.4. Обучающиеся техникума, являющиеся участниками кружка, обязаны: 
- посещать занятия кружка в соответствии с расписанием; 
- совершенствовать творческие способности и осваивать культурное наследиечеловечества; 
- подчиняться Уставу техникума и Правилам внутреннего распорядка,требованиям педагогов 
дополнительного образования, как руководителей кружков; 
- заботиться о сохранности имущества, инвентаря и помещения,предоставляемого для занятия 
кружка; 
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- соблюдать правила, являться образцом культуры поведения; 
- стремиться к достижению лучших результатов; 
- принимать участие в культурно-массовых и тематических мероприятиях; 
- уважать достоинство обучающихся и работников техникума; 
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила электро- и пожарной 
безопасности, правила поведения в общественных местах. 
 

5. Ответственность 
5.1. Педагог дополнительного образования, как руководитель кружка, несёт ответственность за: 
- выполнение закреплённых за ним задач и функций, установленных должностными инструкциями; 
- соответствие форм, методов и средств организации кружковой работы, нтересам и потребностям 
обучающихся; 
- жизнь и здоровье участников кружка; 
- нарушение прав и свобод участников кружка. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором техникума и 
действует бессрочно. 
6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения при необходимости 
проведения настоящего положения в соответствие с вновь принятыми законодательными и иными 
нормативными актами РоссийскойФедерации и Республики Крым, вновь принятыми локальными 
нормативными актами техникума. 
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