Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»

РАССМОТРЕНО
на заседании
педагогического совета,
протокол от 23 октября
2014 года № 2

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета
студенческого
самоуправления, протокол от
02 декабря 2014 года № 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГБОУ СПО
МО ВАТ «Холмогорка»
от 16 декабря 2014 года № 221

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе объединений
в ГБОУ СПО МО
«Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка»

Локальный акт № 83

г. Волоколамск
2014 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;
- Устав ГБОУ СПО МО ВАТ «Холмогорка».
1.2. Положение о работе объединений в ГБОУ СПО МО «Волоколамский
аграрный техникум «Холмогорка» ( далее – Положение) устанавливает порядок
комплектования и организации деятельности объединений студентов в ГБОУ
СПО МО ВАТ «Холмогорка», далее Техникум.
1.3. Объединения студентов организуются в целях формирования единого
воспитательного пространства Техникума, реализации процесса становления
личности в разнообразных видах деятельности, социальной защиты студентов и
обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности с ними.
1.4. Руководитель объединения назначается и освобождается приказом
директора Техникума.
1.5. Общее руководство работой объединений осуществляют заместитель
директора по учебно-методической работе и заместитель директора по
воспитательной работе.
2. Задачи творческих объединений
2.1 Занятия в объединениях студентов способствуют решению конкретных
задач:
- расширение кругозора, закрепление навыков и умений решать задачи,
развитие творческих способностей студентов;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное развитие
студентов;
- обеспечение социальной защиты студентов, их поддержки, реабилитации
и адаптации к жизни в обществе;
- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, природе, семье;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов студентов, укрепления их здоровья.
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3. Формы организации
3.1 Личностно созидающая основа деятельности объединений студентов
ориентирована на удовлетворение интересов конкретных студентов, способствует
поиску различных форм работы, где в полной мере могут реализоваться задачи
объединений. К таким формам относятся:
- научное студенческое общество;
- кружок;
- секция;
- клуб.
3.2. Форма творческого объединения студентов в свою очередь отражает
специфику содержания его деятельности.
Научное студенческое общество – студенческое объединение, где
существенным признаком является наличие исследовательской составляющей в
творческой деятельности студентов. Проектирование – ведущий метод.
Продуктом деятельности является создание студентами под руководством
педагогов новых и усовершенствованных моделей: программ, уроков,
мероприятий.
Кружок - это группа лиц с общими интересами, объединяющиеся с целью
расширения общих и углубления специальных знаний студентов, удовлетворение
их индивидуальных склонностей, развитие творческих способностей.
Кружок – организация самоуправляемая, во главе которого стоит староста,
избираемый на общем собрании кружка. Членам кружков предоставляется
большая самостоятельность в планировании и организации занятий, в выборе
форм занятий.
Секция – объединение студентов, в работе которого обязательно
присутствует как обучение, в результате которого студентам прививаются
определенные умения и навыки, так и участие в соревнованиях, где эти умения и
навыки проверяются.
Клуб — общественная организация, объединяющая студентов на основе
общности, сходства занятий близости интересов (деловых, познавательных,
развивающих, развлекательных и пр.).
4. Порядок комплектования творческих объединений студентов
4.1. Комплектование объединений студентов производится сроком до
15 сентября текущего
года, но в течение года может проводиться
дополнительный набор в объединения.
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4.2. Каждый студент имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
4.3. Для занятий в спортивной секции студенты предоставляют
медицинское заключение о состоянии здоровья для разрешения занятий данным
видом спорта.
5. Порядок организации деятельности творческих объединений
5.1. Учебный год в объединениях студентов начинается с 01 сентября и

заканчивается 30 июня.
5.2. Подготовка к работе объединений студентов в новом учебном году
проводится руководителями объединений до окончания предшествующего года.
5.3. Занятия в объединениях студентов проводятся согласно расписанию,
которое составляется в начале учебного года руководителем с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха студентов согласно нормам санитарных
правил. Расписание утверждается директором Техникума.
5.4. Результаты работы объединений студентов подводятся в течение года
в форме концертов, выставок, соревнований, внеклассных мероприятий, участия в
конкурсах и олимпиадах.
6. Управление творческими объединениями
6.1. Руководитель объединения студентов назначается и освобождается
приказом директора Техникума. Руководителем предметного кружка является
заведующий кабинетом.
6.2. Руководитель объединения студентов планирует и организует
деятельность студентов, отвечает за жизнь и здоровье студентов.
6.3. Общее руководство работой объединений студентов осуществляют
заместитель директора по УМР и заместитель директора по ВР.
6.4. Все объединения студентов в техникуме бесплатные.
7. Документация и отчетность
7.1. Руководители объединений студентов имеют и ведут следующую
документацию:
- журнал учёта работы объединений, где отмечают посещаемость,
содержание и продолжительность занятий;
- папки с методическими разработками.
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7.2. Заместители директора по УМР и ВР осуществляют тематическое
инспектирование работы творческих объединений обучающихся через:
- проверку журналов не реже 1 раза в семестр;
посещение
занятий
объединений
согласно
графику
внутритехникумовского контроля;
- анкетирование студентов с целью изучить состояние удовлетворенности
работой существующих и социальный заказ на организацию новых объединений.

Положение разработано зам. директора по воспитательной работе Шалаевой Н.В.
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