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ПОЛОЖЕНИЕ
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в ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический техникум>>

1. Общие положения

1. ПОложение о работе объединений кружков, спортивных секций в
ОбЛаСтном государственном автономном профессионаJIьном образовательном
)Л{РеЖДении (АлексеевскиЙ агротехниlIескиЙ техникр{> (ОГАПОУ кААТ>) (далее -
ПОлОжение) определяет порядок комплектованиrI и организации деятельности
объединений, кружков и спортивных секций в ОГАПОУ (ААТ>.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федератrьным законом Российской Федерации от 29.12.20|2 г. Jt 27З-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>;
Порядком организации и ос)дцествления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионЕчIьного образования,
УгВержденным приказом Министерства обр€вованиrI и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от 14 июня 2аВ г. Ns 464 кОб угверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным про|раммам среднего
профессион€lльного образования);

Приказом Министерства просвящения РФ от 9 ноября 2018 г. ЛГs 196 кОб
угверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности

примерных требованиях к программам дополнительного обр€rзованиrl детей);
Уставом оГАПоУ кААТ>.
1.3. Объединение, кружок (секция) это добровольное объединение

обl"rающихся по способностям и интересам к различным видам деятельности.' 1.4. Объединения, кружки и спортивные секции организуются в цеJurх

формирования единого воспитательного пространства, ре€шизации процесса
становления личности в разнообразных видЕlх деятельности, социЕrльной защиты



обlчаюшо<ся и обеспечениJI условий для проведения внеурочной деятельности

EIL\пI.

2. Целями работы объединений, кружков, спортивных секций

].-. J,опо.-Iнlrтельное образование (объединения, кружки, спортивные секции)

_:'-f ]В-lеНы на:

_ rJop\Il1poBagиe и развитие творческих способностей обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных ПоТребносТей обlr,lающ|4><ся в

,|:.е.аlекТ\.&-IЬноМ'хУДоЖестВенНо-ЭсТеТическоМ'нраВстВенноМ
:: jз;lTl1I1. а также в занятиях физической культурой и спортом;

и интеJlлектуtLльном

- форrrирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление

] -,,:овья обуrающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

* : РIlОТtlческого, трудового воспитания обучаюrцихся;

- выявление, развитие и поддержку таJIантливых обуrающихся, а также лиц,

-роявIlвших выдающиеся сrIособности;

- профессион€tльную ориентацию об)цающихся;

- создание и обеспечение необходимых условий дJUI личностного развхтия,

уIФешIение здоровья, профессион€tльного самоопределениJI и творческого труда

обучающижац'

-поДгоТоВкУспорТиВногореЗерВаисПорТсМеноВВысокогокJIассаВсооТВеТсТВии
с федераrrьными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа

обучшощихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€Lлидов и

иЕвалидов;

- соци€rлизацию и адаптацию обуIающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обуlающихся;

- Удовлетворение иных образовательньIх потребностей и интересов

обучшощ чжQя, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

ос)лцествляемых за пределами федеральных_ государственньIх образовательньIх

"r*цчрrо 
в и ф едеральных го сударственньIх требо ваний,

3. Содержание образовательного процесса в

объединениях дополнительного образования,

3.1. ЗанятиJI в объединениях, кружках, спортивных секциях моryг проводиться по

дополнительным обшеобрrшовательным программам (дополнИтельныМ

общеразвивающим програrчrмам) р€tзличной направленности (художественно-

эстетической, физкульТурно-спОртивной, естественнона)п{ной, соци€rльно-

педагогической, военно-патриотической; туристско - краеведческой, эколого-



. _-. jlческой; На)п{но_технической; декоративно-прикJIадной;
- : " - _,зоI-1: спортивно-технической; культурологической и дР.)

профессионагIьно-

3 а. занятия в объединениrtх дополнительного образования могут Проводиться по

шрограь{мам одной тематической направленности или по комшексным

(шЕтегрировi}нныМ) программам. Для реализации комплексных программ моryт быть

пршлrечены 2 и более педагогов, распределение 1r'lебной нагрузки между которыми

фшiсируется в образовательной программе,

3j. Содержание образовательной (общеразвивающей) программы, формы и методы

Ё реалиЗации,численный и возрастной состав объединени,I опредеJUIются педагогом

слiостоятельно исходя из образовательно - воспитательных задач,. психолого-

педагогической целесообразности, санитарно - гигиенических норм, материально_

тФ(Ilических условиЙ, что отражается в Пояснительной записке програN,Iмы,

].4. Педагогические работники дополнительного обрЕ}зованиrI могуt п.ользоваться

тпповыми (примерныйи) - рекомендованными Министерством образования и науки

рФ программами, самостоятельно разрабатывать программы и соотЁетствующие

приложения к ним либо использовать программы других образовательных

}лчреждениЙ дополнительного обр€}зования,

3.5. Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют и утверждают

дополнительные общеобразовательные программы с )цетом развития науки, техники,

кульryры, экономики, технологиЙ и соци€шьноЙ сферы,

4.оРгАниЗАцияоБРАЗоВАТЕЛьногоПРоЦЕссд

4.1. Работа дополнительного образования осуществJUIется на основе Рабочих

прграмм педагогов дополнительного образованияо которые рассматриваются на

педагогическом совете и уtверждаются директором огдпоу кддт>,

4.2. Учебный год в дополнительном образовании начинается 1 сентября и

заканчиВаетсЯ 31 июнЯ текущегО у{ебногО года. Во время зимних каникул учебныЙ

процесс может продолжаться (если это предусмотрено образовательными

программами).

4.З. Расписание занrIтий в объединениjtх дополнительного образовани,I составJUIется с

yIeToM того, что объеДинения, кружки, секции явJUIются дополнительной нагрузкой к

обязательной учебной работь обуlающихся огдпоу кААт>, , Расписание

составляется ; начале )п{ебного года администрацией по предстаыIению

педагогических работников С )лIетом установления наиболее благоприятного режима

труда и отдых; обуrающихся с у{етом пожеланий обl"rающ|4><ся, родителей

(законных представ;телей) несовершеннолетних обуrаюrч'мся и. возрастных

особенностей обуIающихся. Расписание уtверждается заместителем директором по

уо"б"о-"оспитат;льной работе. Перенос з€tнllтий или изменение расписани,I

производится только с согласия заместитеJUI директора по уIебно-воспитательной



: - , е iI оформляется докУментаJIьно. В период зимних каникул занятия могуt

- ],. .,]_]IiТЬСЯ ПО СПеЦИаПЬНОМУ РаСПИСаНИЮ,

- : Спttсочный состав обуrающихся регламентируется следующими показателями

-., jнности:

. . ;,.1ъе.]инениях (спортивных секциях) - от 10 до 25 человек;

. з объединениrIх естественнонаучной, социаJIьно-педагогической' военно-

- : . ]I1оТIlЧеской; туристсКо-краевеДческой, эколого-биологической; научно-

-.\,-iIlческой; декоративно-прикJIадной; профессионаJIьно-трудовой; спортивно-

-:'ч:]I1Ч€СкоЙ; культурологической направленности - от 10 до 25 человек;

- ] объеfинения интеллектуального цикJIа - от 10 до 15 человек.

: L,,, Возрастной состав обучающихся - 16 - 18 лет,

]\СК}:РСИИ, ТУРИСТИЧеСКИе СЛеТЫ И ПОХОДЫ)

*rограммам дополнительного образования,

_завонарушений).

4.8.ПродолжительностЬ зЕtнятий И их .количество в неделю опредеJUIются

бразъвательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к

режиму деятельности обуlающI4хся В образовательном )л{реждения,

Продолжительность занятиrI не должна превышать: в уIебные дни - З часа, в

вь[ходнЫе и канИкулярные дни - 4 часа. Между занятиrIми необходимо устраивать

перерыв не менее 10 минр для отдьжа и проветриваниrI помещений. При проведении

занятий с использованием компьютерной техники должны соблюдаться Санитарно-

эпидемиологические правила и норм;ивы (сангIин 2.2.212.4.1з40_0з от з0,06,200з),

день недели, вкJIюч€ш воскресные
и каникуJUIрные дни (соответственно

а также в целях профилактики

образовательной деятельности :

экскурсии, концерты, выставки,

4.10. Педагог самостоятелен в выборе

аттестации об)чающихся.

4.9. В соответсТвии С программоЙ педагог может использовать р€rзличные формы

системы оценок, периодичности и форм

4.11. Зачисление обуrающихся в объединения дополЕительного образования

осущестВляется на срок, предусмотренный дJUI освоени,I программы, На основании

заявления обуlающегося и приказа директора огдпоУ (ддт>, отчисление

обlчающ ихая производится в сиryациях нарушени,I ими Устава огдпоу (дАТ),

правил внуtреннего распорядка. отчисление производится на основании личного

зйвления ооуrчrощегося или приказа директора огдпоу (ддт)"

4.|2.,Щеятельность обу{ающихся осущестВJUIется как в одновозрастньtх, так и в

рiвновозрастных объединениях по интересам (уrебная группа, кггуб, студия,

ансамбль, театр и др.).в работе объединениlI могуг принимать у{астие родители, без

вкJIючения в списочный состав и по согласованию с педагогом,



.' .';:lыt-I обуlаюrциЙся имеет право заниматься в объединениях разной

. ::.-:.:ности, а также изменять направление обучения,

f--тя обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей_

: - :-:'ts. I1нВа,т1идоВ организУется образовательныЙ процесс по дополнительным
- _: ]:эзовательным программам с у{етом особенностей психофизического

_ : l-_,

. , ; ]..чающихсЯ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инваJIидов,

-:' ,,l-ов создаютсЯ специсLлЬные услОвия, без которых невозможно или затруднено

. : , .:,1е .fополнительньIх обrцеобразовательных программ в соответствии с

- , - -_-:eHIleM психолоГо-медико-педагогической комиссии и индивиду€Lльной

-: :],t \1ой реабилитации.

. ... ..1 обуrения по дополнительным обшдеразвивающим прогрммам для

'. - -..]ЦIlхся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€Lлидов и

-:_:-.,i-]OB могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического

l :: :,lТitя в соответствии с закJIючнием психолого-медико-педагогической комисоии -

:Jб\чаюrцихсясоГраниченныМиВоЗМожносТяМизДороВЬя'атакжеВ
_ _ _зетствии с индивидуЕtпьной программой реабилитации 

_ для обучаюцtихся детей_

. ]:lI1.]oB и инв€tпидов.

--,l.,lснныЙ состав объединения, кружка, секции может быть

::_.:fчснии в него обучаюrцихся с ограниченными возможностями

:. _ е Г1-IIнвалидов, инв€tлидов.

з 1.Расширение
:еL-lIlзации его

уменьшен при
здоровья и (или)

б. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

возможt{остей дJUI творческого р€ввития личности обу{ающегося,

интересов;

6.2. повышение роли дополнительного образования в огдпоу кддт>;

ь.j.расшIrрение перечня предлагаемых направлений системы дополнительного

образованi{я огдпоу кддт>) объединений, кружков, секций,

6.]'Укреп.rениеЗДороВЬяобlпrаюrцИХсЯ)формированиеЗДороВогообразаЖиЗни'
п ро фIr-'Iактr{ка правонарушениЙ,
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