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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- со статьей 34, пункт 1; статьей 68, пункт 1 и статьей 77 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года №68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж».
1.2. Кружок «Литературная гостиная» создается в целях формирования общих
компетенций, единого образовательного пространства колледжа, повышения качества
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих
средах. Кружок является взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.3. Кружок предназначен для педагогически целесообразной занятости студентов в их
свободное (внеучебное) время.
1.4. Работа кружка строится на принципах гуманизма, демократии, творческого развития
личности, свободного выбора каждым студентом вида и объема деятельности,
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
1.5.Кураторами кружка являются преподаватели русского языка и литературы Демидова
Светлана Валерьевна и Сергеева Екатерина Владимировна, которые организуют работу
кружка и несут ответственность за результаты его деятельности.
1.6.Содержание кружка определяется планом работы
1.7. Прием в кружок осуществляется на основе свободного выбора обучающихся.
1.8.Кружок располагается в учебном корпусе №1 на базе кабинета №113.
2. Задачи кружка
- разностороннее развитие личности студента;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
студентов, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное и культурное развитие;
- воспитание у студентов гражданственности, уважение к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
3. Содержание образовательного процесса
3.1 Работа кружка осуществляется на основе плана, утвержденного директором колледжа
или его заместителем по воспитательной работе.
3.2 Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав кружка определяется педагогами самостоятельно, исходя из
образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
4. Организация образовательного процесса
4.1 В соответствии с планом работы занятия могут проводиться как со всем составом
группы, так и по звеньям или индивидуально.
4.2 Продолжительность занятий и их количество определяются планом работы кружка.
4.3 В соответствии с планом организаторы могут использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности.
4.4 Занятия в кружке проводятся согласно расписанию, которое составляется
организаторами с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся во второй половине дня.

5. Руководство и контроль кружковой работы
5.1. Руководителями кружка являются педагоги, имеющие достаточный опыт и знания.
5.2. Руководители кружка обязаны иметь план работы, утвержденный администрацией
учреждения, расписания занятий, журнала посещаемости обучающихся.
5.3 Занятия проводятся в соответствии санитарно - гигиеническим нормам, правилам
техники безопасности и охраны труда.
5.4 Руководство и контроль за работой кружков осуществляет администрация
образовательного учреждения, которая в целях создания нормальных условий для занятия
в кружке предоставляют оборудование, помещение, музыкальные инструменты, учебно наглядные пособия и т. д.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КРУЖКЕ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Заместитель директора по УВР

Козлова М. Ю.

Преподаватель русского языка и
литературы
Преподаватель русского языка и
литературы

Демидова С.В.
Сергеева Е.В.

