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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации дополнительного образования  в  

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум » разработано государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 

« Ирбитский аграрный  техникум» (далее –ПОУ, техникум). 

1.2. Положение определяет  порядок работы кружков, студий, спортивных 

секций в Положение об организации дополнительного образования  в  ГАПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум » 

Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум». 

1.3. В кружках, студиях, спортивных секциях реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные профессиональные программы. 

1.4. Занятия в кружках, студиях, спортивных секциях способствуют решению 

конкретных задач: 

- расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

- обеспечению необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, повышения профессионального мастерства, творческого труда; 

- ознакомлению обучающихся с достижениями науки, техники, литературы, 

искусства, спорта; 

- формированию и развитию умений применять знания на практике; 

- воспитанию потребности в самовоспитании, самообразовании и 

самовыражении; 

- адаптации к жизни в обществе; 

- формированию общей культуры коллектива; 

- организации содержательного досуга; 

- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. Кружки, студии, спортивные секции создаются в соответствии с интересами 

обучающихся с учетом возможностей техникума. 

1.6. Руководство работой кружков, студий, спортивных секций осуществляется 

педагогическими работниками техникума. 

1.7. Обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

1.8.   Состав групп по дополнительным образовательным программам 

определяется приказом директора на основании заявлений обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Преподаватели техникума самостоятельно разрабатывают программу 

своей деятельности по дополнительному образованию с учетом запросов 

обучающихся. 

2.2. В соответствии с программой могут использоваться различные формы 

учебновоспитательной деятельности: аудиторные занятия, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, соревнования, тренировки  и др. 

2.3. Группы для занятий кружков, студий, спортивных секций формируются 

в зависимости от количества студентов из расчета не менее 15 человек. 

2.4. Занятия в кружках, студиях, спортивных секциях проводятся согласно 

расписанию от 2 до 6 часов в неделю во внеурочное время. В праздничные, 

выходные и каникулярные  дни,  могут быть организованы участия студентов в 

районных, городских, муниципальных мероприятиях. 

2.5. Руководитель кружка, студии, спортивной секции несет персональную 

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 о 

несчастном случае. 

 

 



 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Участниками процесса дополнительного образования в техникуме 

являются обучающиеся, педагогические работники, администрация техникума,  

родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Руководитель кружка (секции) назначается и освобождается приказом 

директора. 

3.3. Руководитель кружка, студии, спортивной секции планирует и 

организует деятельность обучающихся в кружке (секции), отвечает за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

3.4. Обучающиеся имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений, защиту от 

физического и морального оскорбления; 

- занятие в нескольких объединениях сразу, их смену в течение года; 

- обращение к руководству техникума для разрешения конфликтной ситуации. 

3.5. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава техникума; 

- выполнять требования руководителя кружка/секции в части, отнесенной 

нормативными документами к их компетенции; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах. 

3.6. Педагог имеет право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-свободу выбора средств и методики обучения и воспитания; 

- повышение квалификации. 

3.7. Педагог  обязан: 

- выполнять требования должностной инструкции; 

- ежегодно разрабатывать программу дополнительного образования; 

- регулярно заполнять журнал занятий; 

 

 



 

 

 

 

- ежеквартально предоставлять заместителю по учебной работе сведения о 

реализации ДОП; 

- участвовать в заполнении ежегодного статистического отчета по ДОП. 

3.8. Занятия в кружках, студиях  и секциях для обучающихся ГАПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум» являются бесплатными. 

 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

КРУЖКОВ, СТУДИЙ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

 

4.1. Итогом работы кружков, студий, спортивных секций является: 

- творческий отчет, участие в смотрах, конкурсах, выставках, концертах, 

мастер- классах, соревнованиях, первенствах, турнирах и т.п.; 

- участие обучающихся в олимпиадах, викторинах, конкурсах научных работ, 

выполнение стенгазет, подготовка докладов, рефератов и т.п.; 

- пополнение кабинетов наглядными материалами. 

4.2. Итоговый отчет о работе руководителями кружка, студии, спортивной 

секции в форме аналитической записки представляется на заседании методического 

объединения по завершению освоения дополнительной образовательной программы. 

4.3. Контроль работы руководителя кружка, студии, спортивной секции 

осуществляет директор или лицо, исполняющее его обязанности. 
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