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Положение
о творческих и спортивных клубах, кружках, секциях 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 
деятельности творческих и спортивных клубов, кружков, секций (далее - кружки 
(спортивные секции)) в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 №273-Ф3;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
№ 464;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным Министерством образования и науки РФ от 
27.10.2014 № 1391;

- ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), 
утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 13.08.2014 №

- Уставом КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. 
В.И. Сурикова» (далее - Училище), утвержденным приказом министерства 
культуры Красноярского края от 12.04.2018 №162.

1.3. Кружки (спортивные секции) в Училище организуются с целью 
выполнения требований ФГОС СПО к условиям реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена по реализуемым специальностям в части 
формирования социокультурной среды, создания условий необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
студентов, а также развития воспитательного компонента образовательного 
процесса.

1.4. Кружок (спортивная секция) - это добровольное объединение студентов 
Училища по интересам.



1.5. Общее руководство деятельностью кружков (спортивных секций) в 
Училище осуществляет педагог-организатор.

1.6. Руководство отдельным кружком (спортивной секцией) осуществляется 
преподавателем, назначенным приказом директора Училища.

2. Организация деятельности кружков (спортивных секций)

2.1. Кружки (спортивные секции) организуются численностью не менее 10 
человек, с учетом возможностей Училища, и оформляются приказом директора на 
текущий учебный год, с указанием руководителя кружка (спортивной секции).

2.2. Руководитель кружка (спортивной секции):
- пропагандирует цели и задачи кружка (спортивной секции);
- формирует состав кружка (спортивной секции);
- разрабатывает рабочую программу кружка (спортивной секции), 

включающую в себя график проведения занятий и учебный план;
- организует работу кружка (спортивной секции) в соответствии с рабочей 

программой.
2.3 Занятия кружков (спортивных секций) планируются и проводятся вне 

учебного времени, в соответствии с расписанием работы кружков (спортивных 
секций), которое составляется педагогом-организатором до начала занятий с 
учетом общего расписания учебных занятий, соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и утверждается директором.

2.4. Занятия в кружках (спортивных секциях) начинаются с 1 октября и 
заканчиваются в соответствии с рабочей программой кружка (спортивной 
секции).

2.5. Периодичность и продолжительность занятий кружков устанавливаются 
в соответствии с утвержденной рабочей программой.

2.6. Рабочая программа кружка (спортивной секции) разрабатывается 
руководителем кружка (спортивной секции), согласовывается с педагогом- 
организатором и утверждается директором Училища.

2.7. Руководитель кружка (спортивной секции) обязан вести журнал работы 
кружка (спортивной секции) в котором указывается дата проведения занятия, 
тематика и продолжительность занятий.

2.8. Результаты работы кружков подводятся в течении года в форме 
концертов, выставок, соревнований, внеклассных мероприятий.

2.9. При отсутствии компонентов, обязательных для открытия кружка 
(спортивной секции), указанных в пункте 2.1, работа кружка (спортивной секции) 
закрывается до планового срока окончания.

3. Оплата, меры поощрения руководителей и членов кружка 
(спортивной секции)

3.1. Руководство работой кружка (спортивной секции) для преподавателей 
является дополнительной внеурочной (воспитательной) деятельностью со 
студентами, которая выполняется за пределами установленной учебной нагрузки 
по утвержденной тарификации на учебный год (приложение № 1 к штатному 
расписанию).



Оплата за руководство кружками производится за счет и в пределах средств, 
полученных от предпринимательской деятельности.

Оплата за проведенные занятия в рамках работы кружка (спортивной секции) 
производится ежемесячно, согласно экономическому расчету за фактические 
часы и по стоимости, утвержденной в основной тарификации (по разряду и 
категории исполнителя), на основании приказа директора.

3.2. За активную работу члены кружка (спортивной секции) могут быть 
награждены дипломами, почётными грамотами, благодарственными письмами.

3.3. Исследовательские и другие творческие работы членов кружка 
(спортивной секции), отвечающие требованиям учебных программ по 
дисциплинам (модулям), могут быть учтены при проведении промежуточной 
аттестации.

3.4. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в 
конкурсах, выставках, студенческих конференциях различного уровня.
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