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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона  от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (п.7.9),  Устава техникума, в соответствии с 
Программой развития техникума, СанПин 2.4.4.1251-03. 

1.2. Для формирования общей культуры, физического развития обучающихся и 
здорового образа жизни, адаптации их к жизни в обществе, создания основы 
для воспитания и качественной подготовки обучающихся техникум в 
соответствии с п. 7.9 Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования вправе открывать по 
желанию и запросам обучающих спортивные секции. 

 
2. Организация проведения внеаудиторных занятий в кружках, творческих 

объединениях, спортивных секциях. 
 
2.1. Набор кружков, творческих объединений, спортивных секций определяется 

на каждый учебный год и оформляется приказом директора. 
2.2. Общее руководство деятельностью кружков, творческих объединений, 

спортивных секций осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе техникума. 

2.3. Комплектование групп осуществляется на добровольной основе, исходя из 
индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся. 

2.4.Начинают работу кружки, спортивные секции после комплектования групп. 
Количество обучающихся может быть следующее:  
- кружки от 1 до 15 человек; 
- спортивные секции от 10 до 30 человек. 
2.5. Содержание работы кружка, творческого объединения, спортивной секции 
разрабатывается преподавателем самостоятельно в соответствии с запросами 
обучающихся. Организация занятий секций регламентируется расписанием 
занятий. 
2.6. Продолжительность одного занятия – 45 минут или 90 минут (спаренное 

занятие) с обязательным перерывом 10 минут между занятиями; частота 
занятий: 1-4  раза в неделю в соответствии с тематикой занятия и программой 
курса. 

 
3. Документация и отчетность. 

 
3.1. Руководитель кружка, творческого объединения, спортивной секции 

должен иметь программу, которая включает в себя: 
- пояснительную записку, отражающую цели и задачи факультативного курса; 
- тематику занятий; 
- перечень умений и навыков, которые обучающиеся должны приобрести в 

кружке, творческом объединении, спортивной секции; 



- список литературы. 
3.2. Руководитель регулярно заполняет журнал внеаудиторных занятий кружка, 

спортивной секции, в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость 
обучающимися занятий.  

Он обязан своевременно сдавать журнал для проверки в учебно-
воспитательную часть. 

 
4. Оценка качества работы кружка, творческого объединения, спортивной 

секции. 
 

4.1. Контроль эффективности проведения внеаудиторных занятий в кружках, 
творческого объединения, спортивных секциях осуществляется по следующим 
показателям: 
- посещаемость кружка, творческого объединения, спортивной секции; 
- соответствие проведения занятий заявленному содержанию и его 

эффективность; 
- активность и самостоятельность обучающихся в процессе занятий; 
- результативность обучающихся во время конкурсов, мероприятий, 

спортивных соревнований различного уровня. 
 

5. Выполнение правил по охране труда. 
 

5.1. Внеаудиторные занятия в кружках, творческих объединениях, спортивных 
секциях проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм, Правил 
по охране труда и техники безопасности. 

5.2. Руководитель кружка, творческого объединения, спортивной секции несет 
ответственность за безопасную организацию образовательного процесса, за 
жизнь и здоровье  обучающихся во время проведения занятий, принимает 
меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативно 
извещает руководство техникума о несчастном случае. 

 
6. Ответственность. 

 
6.1. Руководитель кружка, творческого объединения, спортивной секции несет 

дисциплинарную ответственность за невыполнение своих функциональных 
обязанностей, а также за нарушение правил внутреннего распорядка 
техникума. 

 
7. Оплата и стимулирование. 

 
7.1. Доплата за руководство кружковой работой, спортивными секциями 

является выплатой за дополнительную работу с обучающимися техникума не 
предусмотренную должностными обязанностями преподавателя. 

7.2. Доплата за руководство кружком, спортивной секцией является выплатой 
из специальной части фонда оплаты труда учреждения. 



7.3 Доплата за руководство кружка, спортивной секцией может быть выплачена 
за счет бюджетных и внебюджетных средств учреждения, в зависимости от 
того в каких группах была проведена работа. 

7.4. Основанием для назначения доплаты за руководство кружками, 
творческими объединениями, спортивными  секциями является фактически 
затраченное время преподавателя в соответствии с записями в журналах 
факультативных занятий. 

7.5. Часы за организацию и проведение внеаудиторных занятий в кружках, 
творческих объединениях, спортивных секциях не входят в годовой объем 
педагогической нагрузки преподавателей. 

7.6. Доплата за руководство кружками, творческими объединениями 
спортивными секциями определяется исходя  из фактической стоимости часа 
преподавателя и фактически затраченного данным преподавателем времени 
работы в кружках и факультативах. 

7.7. Фактической стоимостью часа для определения доплаты за руководство 
кружками, творческими объединениями, спортивными секциями является 
стоимость часа сложившаяся у преподавателя на момент последней 
тарификации. 

7.8. Фактически затраченное преподавателем время внеаудиторной работы в 
кружках, творческих объединениях, спортивных секциях определяется в 
соответствии с записями в журналах внеаудиторных занятий в кружках, 
творческих объединениях, спортивных секциях оформляется табелем учета 
рабочего времени. 

7.9. Доплата за руководство кружками, спортивными секциями оформляется 
приказом директора с указанием источников выплаты. 

 

 




