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1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании»,
УставаГБПОУ СМПК.

1.2. Положение о работе кружка утверждается директором колледжа.

1.3. Целями работы предметного кружка являются:

- совершенствование деятельности образовательного учреждения во внеурочное
время;

- формирование творческой активности школьников;

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
учащихся;

- формирование и совершенствование навыков исследовательской 
деятельности;

- развитие физической активности учащихся;

- воспитание у студентов любви к Родине, природе;

- формирование навыков здорового образа жизни.

1.4. Кружок открывается при наличии желающих заниматься, программы и 
плана работы кружка на учебный год.

1.5.  Комплектование  кружка производится  с  учетомсклонностей  школьников,
возраст 12-18 лет.
2. Организация занятий и их проведение
2.1. Наполняемость группы в кружке составляет 10 – 15человек. 
2.2. Занятия проводятся по 2 парыв неделю в установленный графиком занятий
день.



2.3.  График занятийв  начале  учебного года  составляет  руководитель  кружка,
утверждается директором колледжа. 

2.4. Перенос занятий по инициативе преподавателя осуществляется только по
письменному заявлению с указанием даты перенесенных занятий.

2.5. Каждый школьник в кружке должен иметь тетрадь, ручку, карандаш.
2.6.  Ребятамогут принимать участие в мероприятиях колледжа, города,  могут
участвовать в республиканских, всероссийскихконкурсах.
2.7.  Руководитель кружка несет  ответственность  за  безопасную организацию
образовательного  процесса,  за  жизнь  и  здоровье  школьников  во  время
проведения занятий.
2.8. В конце учебного года занятия и навыки школьников,состоящих в кружке,
проверяются руководителем кружка. Отчет предоставляется в виде рефератов,
докладов.

3. Руководство и контроль кружковой работы
3.1.  Руководителям  кружка  является  преподаватель  геологии  ГБПОУ
СМПКимеющий достаточный опыт и знания. 

3.2.  Работа  кружка  ведется  в  соответствии  с  программой,  составленной
преподавателем геологии. утверждается директором колледжа.

3.3. Руководитель кружка обязан иметь:

-  журнал  кружковой  работы,  где  отмечают  посещаемость,  содержание  и
продолжительность занятий;

-  папки с методическими разработками.

- инструкции по охране труда;

- журнал инструктажа по технике безопасности.

3.4.  Занятия  проводятся  в  соответствии  санитарно  -  гигиеническим  нормам,
правилам техники безопасности и охраны труда.
3.5.  Руководство  и  контроль  за  работой  кружка  осуществляет  заместитель
директора по учебной работе, который в целях создания нормальных условий
для  занятия  в  кружке  предоставляет  оборудование,  помещение,учебно  -
наглядные пособия, согласовывает экскурсии и полевые работы и т. д.



3.6.Заместитель директора по УР  осуществляет тематическое инспектирование 
работы кружка  через:

- проверку журналов не реже 1 раза в семестр;

- посещение занятий кружка согласно календарному графику инспектирования.

4. Ответственность.

Руководитель кружка несет дисциплинарную ответственность за невыполнение
своих  функциональных  обязанностей,  а  также  за  нарушение  правил
внутреннего распорядка колледжа.

5. Оплата и стимулирование

5.1.  Оплата  работы  руководителя  кружка   производится  на  основании
педагогической нагрузки, записей в журналах кружковой работы в соответствии
с представленным табелем учета рабочего времени.

5.2.  Премии,  доплаты  и  надбавки  устанавливаются  в  соответствии  с
Положением о премировании работников и оказании материальной помощи и
Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера.

Преподаватель Л.С.Янбердина
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