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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования 

и организации деятельности кружков (студий, клубов, школ) отделом по 

внеучебной работе академии. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2020) № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами Министерства науки и образования и Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, регламентирующими учебную, научную и 

воспитательную деятельность образовательных организаций высшего 

образования, Уставом академии, решениями Ученого совета академии 

(факультета), приказами и распоряжениями руководства академии, иными 

локальными нормативными актами академии и настоящим Положением.  

1.3. Кружки (студии, клубы, школы) по основным направлениям 

воспитательной работы организуются в целях формирования единой 

социально-культурной среды академии, реализации процесса становления 

личности студентов в разнообразных видах деятельности, успешной 

социализации студентов и обеспечения условий для проведения внеучебной 

деятельности с ними. 

1.4. Руководитель кружка (студии, клуба, школы) назначается и освобождается 

приказом ректора академии. Руководителем кружка может быть специалист, 

имеющий достаточный опыт и знания из числа преподавателей и сотрудников 

академии, либо граждан, приглашенных со стороны. 

1.5. Руководитель кружка (студии, клуба, школы) планирует и организует 

деятельность студентов в кружке (студии, клубе, школе), отвечает за их жизнь 

и здоровье.  

1.6. Общее руководство работой кружков (студий, клубов, школ) осуществляет 

начальник отдела по внеучебной работе в соответствии с должностной 

инструкцией. 

2. ЗАДАЧИ КРУЖКОВ (СТУДИЙ, КЛУБОВ, ШКОЛ) 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Занятия в кружках (студиях, клубах, школах) способствуют решению целевых 

задач воспитания: 
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 личностно-нравственному развитию и укреплению профессионального 

самоопределения студентов;  

 обеспечению социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

студентов, относящихся к различным социальным группам, к жизни в 

гражданском обществе;  

 созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов студентов, укрепления их здоровья. 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

КРУЖКОВ (СТУДИЙ, КЛУБОВ, ШКОЛ) 

3.1. Комплектование кружков (студий, клубов, школ) производится в сентябре 

текущего года с дополнительным набором в течение года. 

3.2. За студентами сохраняется место в кружке (студии, клубы, школы) в случае 

болезни, прохождения различного вида практик, на период участия в 

конкурсах, соревнованиях, форумах и других социально значимых 

мероприятиях. 

3.3. Списочный состав кружков (студий, клубов, школ) составляет от 10 

человек. 

3.4. Каждый студент имеет право заниматься в кружках (студиях, клубах, 

школах) разной направленности, а также возможность свободно выбирать 

направление занятий. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖКОВ (СТУДИЙ, КЛУБОВ, ШКОЛ) 

4.1. Учебный год в кружках (студии, клубы, школы) начинается с 01 октября 

и заканчивается к 30 мая т.г. 

4.2. Подготовка к работе кружков (студий, клубов, школ) в новом учебном году 

проводится руководителями кружков до окончания предшествующего года. 

4.3. Руководители кружков (студий, клубов, школ) в период до 20 сентября 

предоставляют начальнику отдела по внеучебной работе списки студентов для 

комплектования кружков, расписание занятий кружков, тематические и 

календарные планы занятий. 

4.4. Занятия в кружках (студиях, клубах, школах) проводятся по 2 

академических часа в неделю, согласно расписанию, составленному в начале 

учебного года руководителем кружка (студии, клубы, школы) с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов, согласно 
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Правилам внутреннего распорядка академии. Расписание утверждается 

проректором по учебной и воспитательной работе. 

4.5. Работа кружков (студий, клубов, школ) осуществляется на базе основных 

образовательных программ ФГОС, принятых на Ученых советах факультетов, а 

также на основе тематических планов, утвержденных проректором по учебной 

и воспитательной работе. При разработке программы кружков (студий, клубов, 

школ) руководители могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Минобрнауки РФ) программами учреждений дополнительного образования или 

самостоятельно разработанными программами. 

3.5. Администрация академии в целях создания необходимых условий для 

проведения занятий в кружках (студиях, клубах, школах) предоставляет 

помещение и оборудование. 

4.6. Результаты работы кружков (студий, клубов, школ) подводятся в течение 

года на основании предоставленных отчетов. Итоговые отчеты 

предоставляются в конце года. 

4.7. Оплата труда руководителей кружков (студий, клубов, школ) производится 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Руководители кружков (студий, клубов, школ) имеют и ведут следующую 

документацию: 

 тематический и календарный планы работы,  

 расписание занятий; 

 журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание 

и продолжительность занятий. 

5.2. Начальник отдела по внеучебной работе осуществляет тематическое 

инспектирование работы кружков (студий, клубов, школ) через: 

 проверку журналов не реже 1 раза в семестр;  

 посещение занятий согласно графику академического контроля.  

 

Рассмотрено и одобрено: 

- на заседании Совета студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании профкома студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании Ученого совета академии (протокол № 11 от 26.08.2020 г.) 


