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3.3 Перечень кружков и спортивных секций составляется с учетом 

интересов обучающихся, при наличии преподавателей, способных вести эти 

кружки и секции, и при соответствующей учебно – материальной обеспечен-

ности. 

3.4 Заместитель директора по воспитательной работе доводит до 

сведения классных руководителей, кураторов и мастеров производственного 

обучения предварительный перечень кружков и спортивных секций на сле-

дующий учебный год. 

3.5  Директор техникума перед началом учебного года издает приказ 

об открытии кружков и спортивных секций. 

3.6 Руководители кружков, спортивных секций за одну неделю до 

начала занятий с обучающимися предоставляют на утверждение заместите-

лю директора по воспитательной работе тематическое планирование и про-

грамму. В программу включают  пояснительную записку, цели и задачи кур-

са.  

3.7  Занятия проводятся во внеурочное время в соответствии с 

утвержденным расписанием и действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.8 Во время проведения занятия руководитель несет ответствен-

ность за жизнь и здоровье обучающихся. 

3.9 Руководитель обязан своевременно (после каждого занятия) за-

полнять журнал учета посещаемости обучающихся, дату проведения, тему 

занятия. 

3.10 Журналы должны храниться в учебной части. 

3.11 Руководитель несет ответственность за срыв или перенос занятия 

и обязан предупредить об этом учебную часть. 

3.12 Руководители кружков, спортивных секций обязаны предоста-

вить в конце учебного года отчет о работе кружка, секции в любой форме 

(выставка, доклад, выступление, справка, отзыв). 

3.13  В конце учебного года директор техникума издает приказ об 

итогах работы кружков и спортивных секций. 

 

4 Контроль за внеурочной деятельностью 

 

4.3 Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляет за-

меститель директора по воспитательной работе. 

4.4 Заместитель директора по воспитательной работе проверяет про-

ведение занятий согласно расписанию, состояние журнала учѐта работы ру-

ководителя группы, учѐт посещаемости.  
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