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1.1. Положение о работе объединений (спортивньIх секций) в областном
государственном автономном профессион€шьном образователъном

)л{ реждении < < Алексеевский агротехнический техникум> ) (оГАI IоУ (ААТ> )
(даrrее Положение) определяет порядок комплектования и орг€lнизации

деятельности объединений (спортивньIх секций) в ОГАПОУ (ААТ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со след/ющими
документами: Федеральным законом от 29 декабря 20| 2г. J\Ъ27ЗФ3 (Об
образовании в Российской Федерации> ; Порядком организации и

образовательным

утвержденным

осуществлениrI  образовательной деятелъности по
программам среднего профессион€Llrъного образования,
прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

ИЮня 20| 3 г. J\Ъ464 < Об утверждении порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион€tllъного образования> ; Уставом ОГАПОУ (ААТ>  (далее
техникум).
1.3. Объединения (спортивные секции) организуются в целях формирования
единого воспитательного пространства в ОГАI IОУ (ААТ> , реализации
процесса становления личности в разнообразных видах деятельности)
социа.гrьной защиты обl^ rающихся и обеспечения условий дJIя проведениrI
внеуrебной деятельности с обуrающимися.

2. Щели и задачи системы дополЕительного образования .

2.1. Обеспечение необходимых условий для личностного р€} звития, укрепления
здоровья и профессион€Llrьного самоопределения обуч€lющихся;
2.2. Выявление и способствование р€rзвитию творческого потенциала
обl"rающужсъ одаренных детей, лrIших творческих коJIлективов оГАI IоУ
(ААТ> .



2.3. ФОРМиРоВание духовно богатой, социаJIьно активной творческой личности
ОбУrаЮЩеГОся средствами эстетического воспитаниrI , р€ввития их
художественно  творческих умений.
2.4. Содействие в самоопределении и соци€rльной адаптации.
2.5. СОЗДание благоприятньIх условий по формированию реабилитационного
ПРОСТРаНСТВа Для ДетеЙ  сирот и детеЙ, оставшихся без попечениtr родителеЙ и
обl^ rающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Формирование духовно  нравственньIх качеств личности, внутренней
культуры и мировоззрения.
2.7.Развитие интереса к народным традициям и кулътуре.
2.8. Воспитание патриотизма, цражданственности, уважения к правам и

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.

3. Содержание образовательного процесса в объединениях
дополнительного образования.

З.1. В Дополнительном образовании моryт ре€lлизоваться программы
дополнителъного образования об1..lающихся р€вличньD( направленностей
(художественноэстетической, физкультурно спортивной,
еСТеСТВеннона5rчноЙ, соци€lлънопедагогическоЙ, воеЕнопатриотическоЙ;
ТУРИСТСКО  краеведческоЙ, экологобиологическоЙ; на)лнотехническоЙ;
декоративноприкJIадной; профессионЕLпьнотрудовой; спортивно
технической; культурологшIеской и др.)
З.2. ЗаняТия в объединениях дополнительного образования моryт проводиться
ПО ПРОГРаММаМ одноЙ тематическоЙ направленности или по комплексным
(ИНТегРированным) программам. Для реализации комплексных программ
моryт бытъ привлеченьl2 и более педагогов, распределение 1^ rебной нагрузки
между которыми фиксируется в образовательной прогр€lNIме.
3.З. СОдерЖание образовательной программы, формы и методы ее ре€} лизации,
ЧИСЛеННыЙ И возрастноЙ состав объединения определяются педагогом
СаМОСТоятельно исходя из образовательно  воспитательных задач, психолого

. ПеДаГОгическоЙ целесообразности, санитарно  гигиенических норм,
МаТери€tльнотехнических условий, что отражается в Пояснительной записке
программы.
З.4. Педагогические работники дополнительного образования моryт
ПОЛЬЗоВаться типовыми (примерными)  рекомендованными Министерством
ОбРаЗОВания и науки РФ программами, самостоятельно разрабатывать
ПРОГраммы и соответствующие приложения к ним либо использовать
программы других образовательных у^ rреждений дополнительного
образования.

4. Организация образовательного процесса.

4.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе Рабочих
ПРоГрамм педагогов дополнительЕого образования, которые рассматриваются
на педагогическом совете и утверждаются директором ОГАПОУ (БАМТD.
4.2. Учебный год в дополнителъном образовании начинается 1 сентября и
ЗаКаНЕIИВается 31 июня текущего уrебного года. Во время зимних каникул



уrебныЙ процесс может продолжаться (если это предусмотрено
образовательными проIраммами).
4.З. Расписание занятий в объединениlIх дополнительного образования
СосТавляется с )п{ етом того, что они являются дополнителъной нагрузкой к
ОбяЗательноЙ 1"rебноЙ работе обlлrающихся огдI Iоу (ддт> . расписание
составJuIется в нач€Lпе 1.,rебного года администрацией по представлению
ПеДаГоГических работников с учетом установления наиболее благоприятного

РеЖИМа ТрУДа и отдыха об1..lаrощижся. Расписание утверждается заместителем
ДИРеКТОроМ по уrебновоспитательноЙ работе. Перенос занятиЙ или изменение

расписания производится только с согласия заместителя директора по 1^ rебно
ВОСtIиТаТельноЙ работе и оформляется документ€lльно. В период зимних
каникул занrIтия моryт проводиться по специzlльному расписанию.
4.4. Списочный состав обуrающихся регламентируется след} ющими
пок€ватеJtями численности :

 в объединениях (спортивных секциях)  от 10 до25 человек;
 в объединения интеллектуЕLlrьного цикJIа  от 10 до 15 человек.

4.5. ЗаняТия моryт проводиться в любой день недели, включ€tя воскресные
(экскурсии, туристические слеты и походы) и каникулярные дни
(соответственно про| раммам дополнительного образованиrI , а также в цеJIях
профилактики правонарушений).
4.6.Продолжительность занятий и их колиtIество в неделю определяются
образовательной программой педагога) а также требованиями,
ПредъявJuIемыми к режиму деятелъности обуlающижся в образовательном

У{ РеЖДеНия. Продолжительность занятия не должна превыI rIать: в уrебные
Дни  З часа, в вьIходные и каникуJrярные дни  4 часа. Между занятиями
необходимо устраивать перерыв не менее 10 минут дJIя отдыха и
ПроВетривания помещений. При проведении занятий с использованием
КОМПЬЮТеРноЙ техники должны соблюдаться Санитарноэпидемиологические
правила и нормативы (СанПиН 2.2.2l 2.4.1З 4003 от 3 0. 0б. 2003 ).
4.7. В соответствии с процраммой педагог может использовать р€вличные
фОРмы образовательной деятельности: аудиторные занltтия, лекции, семинары,
практикумы, экск)фсии, концерты, выставки, экспедиции и др.
4.8. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обу^ rающихся.

4.9. Зачисление обуrающихся в объединения дополнительного образования
осуществJIяется на срок, предусмотренный дJIя освоения про| раммы. На
основании з€uIвления обl"rающегося и приказа директора ОГДI IОУ (ДДТ).
Отчисление об1..rающихся производится в ситуациях нарушения ими Устава
ОГАПОУ (ААТ> > , Правил внутреннего распорядка. Отчисление производится
на основании личного з€lJf,вления обl^ rающегося или прик€} за директора
оГАI IоУ (ААТ).
4.10. Щеятельность обуrающихся осуществляется как в одновозрастных, так и
в р€вновозрастньж объединениrIх по интересам (1"rебная группа, клуб, студия,
аНСаМбль, Театр и др.). В работе объединения моryт принимать у{ астие
РОДиТели, без включениlI  в списочныЙ состав и по согласованию с педагогом.



4.I I . КаЖдый об1..rающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обу^ rения.

5. Ожидаемые результаты.

5.1.Расширение возможностей дJuI  творческого развития личности
обlчающегося, ре€tлизации его интересов;
5.2. Повышение роли дополнительного образования в техникуме;
5.З.Расширение перечня предлагаемых направлений системы дополI tительного
образования ОГАПОУ (ААТ), кружков, секций.
5.4. Укрепление здоровья об1^ lающижся, формирование здорового образа
жизни, профилактика правонарушений.


