
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе кружков (секций) и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о работе кружков (секций) и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в  областном государственном автономном  

профессиональном образовательном учреждении «Валуйский индустриальный 

техникум» (ОГАПОУ «ВИТ») (далее – Положение) регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе особенности организации  

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.   

1.2. Положение разработано на основании федерального закона «Об 

образовании в российской Федерации» от 21.12. 2012г. №273-ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 

Минобрнауки РФ) от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», письма департамента государственной политики в сфере 



воспитания детей и молодежи Минобранауки РФ от 18.08. 2017г. №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», Устава техникума. 

  

 

2. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в Техникуме осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации  и направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2. Техникум реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.3. Занятия в кружках (секциях) (далее- объединениях) могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

2.4. Занятия в объединениях  проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется на основании результатов 

собеседования, выполнения нормативов. 

      2.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
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направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

2.7. Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.8.Дополнительные общеразвивающие программы подлежат ежегодному 

обновлению с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

3. Порядок комплектования объединений, режим занятий. 

3.1. В объединениях, созданных на базе Техникума могут обучаться 

обучающиеся от 15 до 23 лет.Зачисление в объединения осуществляется 

приказом директора ОГАПОУ «ВИТ» на основании поданных заявлений при 

отсутствии медицинский показаний.  

3.2.  Комплектование объединений на текущий учебный год производится с 1 

сентября текущего года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор в объединения учитывая индивидуальные 

способности обучающихся.  

3.3 Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединений 

устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.Организация образовательного 

процесса осуществляется по дополнительным образовательным программам: 

- программы первого года обучения рассчитаны на 2-5 академических часа в 

неделю (36-180 часа/год),  

- второго и последующих годов обучения 2-6 академических часов (72-216 

часов/год). 

I год обучения – 1-4 академических часа в неделю (4часа в неделю: 2 раза по 

2часа); 

II год обучения – 2-6 академических часов в неделю (6 часов в неделю: 3 раза 

по 2 часа или 2 раза по 3 часа); 

III и последующие годы обучения – 6 академических часов в неделю (6 часов 

в неделю: 3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 часа). 

3.4. Продолжительность учебных занятий 1 занятие – 45 минут. 

Перерывы от 10 до 15 минут в зависимости от вида деятельности.  

Продолжительность индивидуальных занятий – от 30 до 60 минут 2 раза в 

неделю. 

3.5. Количество обучающихся в объединениях от 10 до 25 человек. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.6 Занятия проводятся в период с сентября по июнь текущего года.  

3.8.При реализации дополнительных общеобразовательных программ  

объединения могут организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающих, родителей (законных представителей).  



3.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

3.10. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

объединения и спортивные секции могут быть расформированы.  

3.11. Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года педагогом дополнительного 

образования с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся согласно нормам санитарных правил. Расписание объединений 

утверждается директором техникума. Изменение расписания производится 

приказом директора техникума.  

3.12 Работа объединений осуществляется на основе образовательных 

программ, утвержденных директором техникума. При разработке 

образовательной программы объединения педагоги дополнительного 

образования могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами учреждений 

дополнительного образования или самостоятельно разработанными 

программами.  

3.13. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


