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ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе творческих объединений, 

спортивных секций 
 

1. Общие положения 

1.1. Творческие объединения, спортивные секции организуются с требованиями ФГОС в 

рамках воспитательного компонента для создания  условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

реализации процесса становления личности в разнообразных видах деятельности, 

обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности как  важной части  

воспитательной работы в техникуме. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности творческих объединений, спортивных секций в техникуме. 

1.3. Руководитель творческого объединения, спортивной секции назначается и освобождается 

приказом директора техникума. 

1.4. Общее руководство работой осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией.  

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12 2012  г. №237-Ф3,  Трудовым кодексом РФ, Уставом и 

локальными актами техникума, программой профессионального воспитания, планом 

воспитательной работы, утвержденными в техникуме.  

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами творческих объединений, спортивных секций  являются: 

 обеспечение обучающихся внеурочной занятостью, согласно программе, утвержденной 

директором техникума; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

 воспитание культурного и гражданского  самосознания; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 формирование коммуникативных навыков. 

3. Порядок комплектования творческих объединений, спортивных секций 

3.1. Комплектование творческих объединений, секций на учебный год производится до 10 

сентября текущего года, но в течение года может проводиться дополнительный набор. 

3.2. За обучающимися сохраняется место в творческих объединениях объединений, 

спортивных секциях в случае болезни, прохождении санаторно-курортного лечения, 

прохождении учебной и производственной практик. 

3.3. Руководитель своевременно предоставляет информацию заместителю директора по УВР о 

списочных изменениях в составе творческого объединения, спортивной секции. 



3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в творческих объединениях, спортивных 

секциях разной направленности.  

3.5. Списочный состав составляет от 15 до 25 человек. 

3.6. Подготовка к работе в новом учебном году проводится руководителем до 10 сентября 

текущего учебного года. 

4. Порядок организации деятельности творческих объединений, 

спортивных секций 

4.1. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 

заместителем директора по УВР и утверждается директором техникума. Изменение 

расписания производится приказом директора техникума. 

4.2. Работа творческого объединения, спортивной секции осуществляется на основании 

программы.  

4.3. В соответствии с программой  занятия могут проводиться как со всем составом, так и по 

группам (5 человек) или индивидуально. 

4.4. Занятия могут проходить в форме творческого отчета, участия обучающихся в смотрах, 

конкурсах, выставках, концертах, участие обучающихся, посещающих спортивные 

секции, в техникумовских, муниципальных, региональных спортивных соревнованиях. 

5. Руководство и контроль кружковой работы 

5.1. Руководитель творческого объединения, спортивной секции обязан иметь программу и 

тематический план работы, утвержденные директором техникума.  

5.2. Занятия проводятся в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, правилам техники 

безопасности и охраны труда. 

5.3. Руководство и контроль за работой творческих объединений, спортивных секций 

осуществляет заместитель директора по УВР.  

5.4. Заместитель директора по УВР не реже 2-х раз в полугодие проверяет состояние журнала 

учета работы руководителя творческого объединения, спортивной секции. 

6. Ответственность 

6.1. Руководители несут ответственность за качество своей деятельности, реализацию 

программ и планов работы. 

6.2. Руководители несут ответственность за сохранение здоровья и жизни обучающихся во 

время к занятий. 

7. Документация руководителя  

7.1. Журнал учета работы. 

7.2. Программа и план работы на учебный год. 

7.3. По итогам полугодия руководителем составляется отчет- анализ работы. 


