


1.6. Продолжительность занятий не менее одного академического часа. 

Занятия во внеучебных объединениях ведутся на основании расписания, 

утвержденного директором Колледжа. 

 

2. Основные задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Развитие системы дополнительного образования; 

2.2. Получение дополнительных профессиональных знаний, их 

практическая реализация на деле, развитие трудовых навыков; 

2.3. Приобщение студентов к здоровому образу жизни и 

рациональному использованию свободного времени; 

2.4. Развитие у студентов творческих способностей и навыков, 

художественного вкуса, расширение кругозора, воспитание чувства гармонии 

в себе и окружающем мире; 

2.5. Воспитание, умение жить, творить, общаться в коллективе, 

создавать благоприятную психологическую среду; 

2.6.Удовлетворение интересов студентов, поиск новых форм досуговой 

деятельности; 

2.7. Занятия во внеучебных объединениях должны способствовать 

решению конкретных воспитательных задач: формированию идейно-

нравственных качеств личности, расширению и углублению объема знаний, 

умений, навыков, предусмотренных учебными программами; ознакомление 

воспитанников с достижениями отечественной и мировой науки, техники и 

технологии, литературы, искусства и спорта; формирование умения 

творчески применять знания в практике; воспитанию потребности в 

самообразовании. 

 

3. Основные направления деятельности внеучебных объединений 

 

3.1. Внеучебные объединения участвуют в планировании учебно-

воспитательной работы Колледжа, в реализации национального проекта 

«Образование», Программы развития образования Республики 

Башкортостан, Концепции развития образовательного учреждения; 

3.2. Участвуют в организации и проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству, предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, научно-практических конференциях, семинарах, соревнованиях 

и других видах внеурочной деятельности как на общеколледжном, так и на 

городском, региональном и республиканском уровнях; 

3.3. Осуществляют связь с базами практики, с общественными, 

культурными, спортивными организациями города и района; 

3.4. Члены студенческих внеучебных объединений ведут пропаганду 

здорового образа жизни, юридических знаний, способствуют развитию 

культурных и нравственных ценностей; 



3.5. Изучают свой край, ведут поисковую, экологическую и др. 

общественную деятельность, направленную на развитие чувства настоящего 

гражданина и патриота; 

 

4. Управление деятельностью внеурочных объединений 

 

4.1. Руководство внеучебной деятельностью различных клубов, 

спортивных секций, творческих объединений и др. осуществляется 

председателем ПЦК, зам. директора по учебной, воспитательной работе, 

научно-методической работе. 

4.2. Руководитель внеучебного объединения назначается на основании 

приказа директора Колледжа. 

4.3.Для согласованности работы могут создаваться советы кружков, 

выбираться органы самоуправления, староста или председатель из состава 

студентов. 

4.4. Оплата руководителям внеурочных объединений производится 

согласно отработанного времени на основе табеля учета рабочего времени, 

заполняемого ежемесячно зам. директора по УВР. 

 

5. Требования к руководителям внеурочных объединений 

 

5.1. Руководитель кружка должен осуществить работу по набору и 

сохранению численности студентов  в течении учебного года; 

5.2. Вовлекать в студенческое объединение студентов, требующих 

особого педагогического внимания; 

5.3. Работать по плану составленному на год и утвержденному 

зам.директора по учебно-воспитательной работе; 

5.4. Занятия проводить согласно расписанию, утвержденного 

директором учебного заведения; 

5.5. Обеспечивать участие членов объединения в соревнованиях, 

выставках, концертах и др. массовых мероприятиях, а так же организовывать 

досуг студентов, как в самом учебном заведении, так и за его пределами. 

5.7. Формировать и развивать у студентов познавательную и 

общественную активность, коллективизм и товарищество, 

самостоятельность, ответственное отношение к делу; прививать 

воспитанникам навыки трудовой деятельности, организовывать разумный 

досуг и отдых;  

5.8. Отвечать за оформление, сохранность помещения, оборудования, 

инвентаря, наглядных пособий; 

5.9.Предоставлять отчет о работе внеурочных объединений в форме 

выставок, альбомов, планшетов, стендов, отчетных концертов, выступлений, 

итоговых конференций, спортивных состязаний и праздников и др. 

 

 

 



6. Права руководителей внеурочных объединений 

 

6.1. Создавать органы самоуправления воспитанников с целью 

развития инициативы и самостоятельности студентов. Строить свои 

взаимоотношения с воспитанниками на основе сотрудничества; 

6.2. Создавать системы общественно-полезных дел в студенческих 

объединениях; 

 

7. Взаимосвязь с другими подразделениями 

 

7.1. Руководитель внеучебных объединений  для решения 

поставленных задач налаживают совместную работу с ПЦК и кафедрами, 

студенческим советом и профсоюзной организацией колледжа, планируют и 

организуют проведение различных мероприятий. 

 

8. Ответственность  

 

8.1. Руководитель внеучебных объединений несет ответственность за 

выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

8.2. Руководитель отвечает за сохранность помещения, оборудования, 

инвентаря и наглядных пособий; 

8.3. Руководитель проводит инструктаж и следит за соблюдением 

правил техники безопасности членами объединений во время занятий. 

 

9. Делопроизводство 

 

9.1. Руководитель внеучебного объединения ведет следующую 

документацию: 

9.1.1. Годовой план учебно-воспитательной работы, утвержденный 

заместителем директора по УВР; 

9.1.2. Журнал учета работы внеучебных объединений студентов (в том 

числе с отметками об инструктаже по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, отчеты о походах, экскурсиях, соревнованиях и 

прочее за учебный год); 

9.1.3. Инвентарное дело (если руководитель объединения – 

материально-ответственное лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение утверждено приказом директора Колледжа 

и действует с момента издания приказа. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению  

принимаются по решению Педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

Принят с учетом  мнения   

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 
 


