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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Устава 

колледжа, Типового положения об образовательном учреждении, утвержденным 

Правительством РФ от 31 августа 1994 года за № 1008. 

 

1.2 Положение о работе кружков согласовывается с методическим советом колледжа и 

утверждается директором. 

 
1.3 Руководство деятельностью руководителей кружков и спортивных секций 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

 
1.4 Руководители кружков, спортивных секций назначаются приказом директора на текущий 

год. 

 
1.5 Целями работы кружков(спортивных секций) являются: 

 Обеспечение максимальной занятости и активности деятельности студентов во 

внеурочное время; 

 Максимальная ориентация студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для деятельности медицинских 

работников среднего звена; 

 Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений у студентов по дисциплинам; 

 Формирование и совершенствование навыков исследовательской деятельности; 

 Формирование умений использовать справочную и медицинскую документацию 

и литературу 

 Формирование творческой активности студентов 

 

2. Основные положения 

2.1 План работы составляется руководителем  кружка (секции), рассматривается на     

заседании цикловой методической комиссией и утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

2.2 Работа кружков (спортивных секций) ведется на безвозмездной основе. 

 

2.3 Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения занятий. 

 

2.4 Результатами работы кружков, спортивных секций могут являться участие в 

студенческих НПК, викторинах, олимпиадах, концертах, выставках, соревнованиях, 

внеклассных мероприятиях по дисциплинам, проводимым как в колледже, так и за его 

пределами в течение учебного года. 

 

3. Порядок набора в кружок 

 

3.1 Членом кружка (секции) может быть студент любого курса и отделения, участвующий в 

его работе. Прием в члены кружка (секции) производится на основе свободного выбора 

студентов. 

 

3.2 Количественный состав кружка(секции) – не менее 5-8 студентов. 
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3.3 Учащиеся, выбрав кружок в начале учебного года, должны его посещать в течение всего 

года и предоставить итог в конце учебного года. 

 

4. Режим работы кружков, спортивных секций 

 

4.1 Время работы кружков, спортивных секций определяется руководителем кружка, секции. 

 

4.2 Проведение занятий составляется на год, утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

5. Выполнение правил по охране труда 

 

5.1 Руководитель кружка, спортивной секции несет ответственность за безопасную 

организацию деятельности во внеурочное время, за жизнь и здоровье студентов во время 

проведения занятий и других мероприятий. 

 

6. Документация и отчетность 

 

6.1 Руководители кружков, спортивных секций имеют и ведут следующую документацию: 

 План работы кружка 

 Отчет работы кружка 


