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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 
 

 

Положение 

 о дополнительном образовании студентов 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Уставом БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее 

– колледж), Концепцией воспитания, Положением о воспитательной системе,  

Положением о воспитательной работе колледжа и определяет порядок организации 

дополнительного образования студентов в колледже.  

 

1 Общие положения 

1.1 Дополнительное образование студентов (далее – ДОС) является составной 

частью комплексной программы-плана воспитательной работы на весь период обучения.   

1.2 ДОС создается в целях формирования единого образовательного пространства 

колледжа для повышения качества образования, подготовки высококвалифицированных 

специалистов, готовых жить и работать в постоянно меняющихся условиях.  

1.3 ДОС предназначено для педагогически целесообразной занятости студентов в  

свободное (внеучебное) время. 

1.4 ДОС организуется на принципах гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым студентом вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом потребностей-способностей каждого студента. 

1.5 Объединения ДОС создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом  

директора колледжа по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.6 Руководителем ДОС является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, который организует работу и несет ответственность за ее результаты. 

1.6. Прием обучающихся в кружки ДОС осуществляется на основе свободного 

выбора. 

1.7. Структура ДОС определяется целями и задачами колледжа, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и включает 

кружки, секции и т.д. 

1.8. Штатное расписание ДОС формируется в соответствии с его структурой и 

может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДОС в 

колледже. Деятельность сотрудников ДОС определяется соответствующими 

должностными инструкциями.  

1.9. Объединения ДОС располагаются в здании колледжа, общежитиях.  

 

2 Структура (кружки  и специализация) ДОС 

ДОС колледжа включает в себя следующие кружки:  

  кружок звукооператоров – (специализация – звукооператор); 

  кружок эстрадного вокала – (специализация – руководитель кружка эстрадного 
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вокала); 

  кружок эстрадного танца – (специализация – руководитель кружка эстрадного 

танца); 

  кружок художественной ковки металла – (специализация – кузнец); 

  кружок фото и видео – (специализация – оператор видеосъемки и монтажа, 

фотограф); 

  кружок Web-дизайна – (специализация – разработчик сайтов). 

 

3 Цели и задачи дополнительного образования студентов колледжа 

3.1 Основная цель ДОС колледжа – создание развивающего пространства для 

непрерывного развития-саморазвития студентов – участников кружков. 

3.2 ДОС колледжа направлено на решение следующих задач: 

  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов студентов, укрепления их здоровья; 

  развитие креативных способностей студентов; 

  личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

студентов; 

  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

студентов к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры; 

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека; любви к 

Родине, природе, семье. 

 

4 Функции образовательного процесса в кружках ДОС колледжа 

4.1 В ДОС колледжа реализуются программы дополнительного образования 

студентов разных направленностей: культурно-массовой и технической. 

4.2 Занятия проводятся по программам работы кружка.  Программа должна 

включать в себя:  

- пояснительную записку (цели, задачи курса, основные направления и содержание 

деятельности); 

- примерный учебно-тематический план; 

- содержание программы; 

- условия реализации программы: методическое обеспечение программы, 

дидактический материал; 

- список литературы, рекомендуемый педагогами. 

4.3 Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав кружка, определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

Пояснительной записке программы. 

4.4 Педагогические работники ДОС колледжа могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 

программы других учреждений дополнительного образования студентов. 

4.5 Педагог регулярно заполняет журнал кружковой работы, в котором должны 

быть: 

- сведения о каждом студенте (группа, год обучения); 

- дата и тема занятия; 

- количество часов; 

- посещаемость; 

- расписание занятий на титульном листе, утвержденном заместителем директора 
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по учебно-воспитательной работе. Журналы должны предъявляться для контроля 

ежемесячно заместителем директора по учебно-воспитательной работе до 30 числа. 

4.6 В конце года каждый педагог составляет отчет о работе кружка.  

 

4.7 Каждый педагог должен иметь: 

- план учебно-воспитательной работы на год; 

- программу работы кружка, рассчитанную на весь курс обучения студентов; 

- должностную инструкцию; 

- расписание работы кружка; 

- журнал кружковой работы; 

- инструкции по технике безопасности при работе в конкретном кружке и с 

конкретным инструментом. 

 

5 Организация образовательного процесса 

5.1 Работа по ДОС колледжа осуществляется на основе планов воспитательной 

работы, утвержденных заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2 Учебный год в ДОС колледжа начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года.  

5.3 Наполняемость кружка не может быть менее 15 человек. 

5.4 Расписание занятий в кружках ДОС составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности студентов в 

колледже.  

Расписание составляется в начале учебного года администрацией колледжа по 

представлению педагогических работников с учетом  установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации ДОС колледжа и 

оформляется документально.  

5.5 Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога дополнительного образования, а также 

требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности студентов. 

5.6 В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться 

как со всем составом группы, так и по звеньям (3 – 5 человек) или индивидуально. 

5.7 Педагог самостоятелен в выборе системы и критериев оценивания 

деятельности,  периодичности и форм аттестации обучающихся. 

5.8 Зачисление студентов в ДОС колледжа осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

5.9 Деятельность студентов осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных  кружках по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и 

др.).  

5.10 Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

 

6. Взаимодействия ДОС 

Для выполнения функций и реализации прав ДОС взаимодействует со 

следующими структурными подразделениями колледжа: 

1. С отделом учебно-производственной работы по вопросам: 

- согласование планов и графиков учебного процесса, с планированием работы 

ДОС; 
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- контроль качества подготовки специалистов; 

- организация отдыха и досуга студентов; 

- проведение мероприятий. 

 

2. С отделениями по вопросам: 

- организация отдыха и досуга студентов; 

- организация взаимодействия со студенческим самоуправлением отделений; 

3. С общежитиями по вопросам: 

- организация отдыха и досуга студентов; 

4.  С технической библиотекой по вопросам: 

- обеспечение студентов, педагогов дополнительного образования учебной и 

методической литературой. 

5. С бухгалтерией по вопросам: 

- изыскание средств для поощрения активных участников ДОС. 

 

7 Права и обязанности членов объединения ДОС 

7.1 Члены объединения ДОС имеют право:  

 принимать участие во всех видах его деятельности, 

 высказывать свою позицию при планировании деятельности, подготовке 

мероприятий; 

 выходить с предложениями перед администрацией колледжа по улучшению 

деятельности объединения ДОС, по материальному и моральному стимулированию 

членов объединения ДОС; 

 пользоваться имуществом кабинета, где проходят занятия объединения ДОС. 

7.2 Члены объединения ДОС обязаны:  

 сочетать занятия в объединениях ДОС с успешной учебой; 

 активно участвовать в его работе; 

 посещать заседания объединения ДОС, выполнять указания руководителя 

объединения ДОС; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка для студентов; 

 бережно относиться к имуществу кабинета, где проходят занятия объединения 

ДОС. 

 

8 Оценка качества работы  объединения ДОС 

При оценке работы кружка учитывается: 

- выполнение программы; 

- сохранение контингента на протяжении учебного года; 

- наличие студентов нескольких лет обучения; 

- участие студентов в конкурсах, соревнованиях и различных мероприятиях. 

При осуществлении контроля за организацией кружковой работы, формами и 

методами проведения занятий обращается внимание на следующее: 

- используемые методы и приемы при проведении занятий; 

- формы и их эффективность; 

- формирование навыков самостоятельной работы студентов; 

- посещаемость. 

 

 


