1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012
г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.75, 76; приказа
Министерства просвещения и РФ от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» и устанавливает
порядок организации и осуществления работы спортивных секции и
творческих студий в ГБПОУ СО «Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова»(далее - Колледж).
1.2.Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательные программы (далее ДОП) направлена на :
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных
потребностей студентов
в
интеллектуальном , нравственном , художественно-эстетическом развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания студентов, выявление,
развитие и поддержку талантливых студентов, а также лиц, проявивших
выдающееся способности;
-социализацию и адаптацию студентов к жизни в обществе;
-формирование общей культуры у студентов;
-организация свободного времени и досуга студентов, в том числе
проживающих в общежитии колледжа.
1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и
сроки обучения по ним определяются образовательной программой
дополнительного образования, принятых и утвержденных приказом
директора колледжа.
1.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей – инвалидов, организуется
образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся ( ЛФК).
2. Условия проведения занятий
2.1.Колледж реализует ДОПы в период с 10 сентября по 30 мая
текущего учебного года. Общее количество часов на занятия в студиях и
секциях не должно превышать 24 часа в месяц, исключение- 27 часов.
2.1.1. Зачисление в студию или секцию производится на основании
письменного заявления студента.
2.2. Программы ДО разрабатываются педагогами дополнительного
образования и утверждаются директором колледжа на текущий учебный
год.

2.3. Занятия в спортивных студиях и творческих студиях проводятся по
расписанию, составленному руководителем физического воспитания
колледжа и руководителем отдела дополнительного образования.
2.4. Расписание занятий составляется при условии создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха студентов, с учетом пожеланий
студентов,
а
также
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
студентов,
возрастных,
индивидуальных
особенностей.
2.5.Занятия в студиях и секциях могут проводиться
группами или
индивидуально.
2.6.Работа студий и секций для несовершеннолетних студентов должна
заканчиваться не позднее 19.00 часов.
3.Права студентов.
3.1.Участники секций и студий имеют право на получение музыкального,
хореографического художественного развития, а также спортивнооздоровительного развития по утвержденным программам.
3.2.Студенты имеют право на ознакомление с содержанием занятий,
планом воспитательной работы колледжа на учебный год, а также графиком
проведения соревнований, конкурсов и фестивалей, в которых они могут
принять участие.
3.3.Студенты имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья во время проведения занятий.
3.4. Имеют право лично или в составе команды представлять Колледж и
выступать на соревнованиях и конкурсах любого уровня:
районных, городских и межрегиональных и всероссийских.
3.5. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
имеют право обучаться по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей их психофизического развития.
4.Обязанности студентов.
4.1.Систематически посещать занятия и выполнять все требования педагогов.
4.2.Приходить на
занятия
в одежде и обуви, соответствующей
требованиям техники безопасности.
4.3.Поддерживать чистоту и порядок на мероприятии.
4.4.Бережно относится к помещениям, имуществу и оборудованию колледжа.
4.5.Уважать честь и достоинство других участников занятий.
4.6.Незамедлительно сообщать педагогу
о случаях
обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления
или пожара; при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.7.Во время проведения занятий все участники должны соблюдать правила
техники безопасности, правила внутреннего распорядка Колледжа.

5. Студентам запрещается
5.1. Вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводятся
занятия.
5.2. Приходить на занятия в нетрезвом виде, а также в состоянии
токсического и наркотического опьянениях.
5.3. Своими действиями нарушать порядок проведения занятий или
способствовать его срыву. Приносить с собой и
(или) употреблять
алкогольные напитки, наркотические или токсические вещества.
5.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную
посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики.
5.3. Курить в помещениях и на территории колледжа.
5.4. Приводить и приносить с собой животных, проникать в служебные
помещения колледжа.
6. Обязанности педагогов дополнительного образования
6.1.Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной
и
электробезопасности.
6.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа.
6.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденной программой и вести
журнал учета посещаемости занятий.

7. Права и обязанности колледжа.
7.1. Колледж может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
7.2. Колледж может устанавливать право на ведение студентами во время
мероприятий фото и видеосъемки.
7.3. Колледж может устанавливать запрет на пользование мобильной связью
во время занятий, соревнований и культурно-массовых мероприятий.
7.4. Перед проведением занятий педагог может напомнить занимающимся
правила поведения и (или) провести инструктаж. Участие студентов в
прослушивании правил поведения и (или) проведении инструктажа является
обязательным.
7.5. Колледж имеет право применять меры поощрения и налагать взыскания
в отношении педагогов и студентов, нарушивших данное Положение.

