
 



3.1.Зачисление в детские объединения, кружки (секции), а также отчисление из кружков 

(секций) осуществляется их непосредственными руководителями. 

3.2. Комплектование детских объединений, кружков (секций) на следующий учебный год 

производится до 5 сентября текущего года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор. Группы формируются согласно пожеланиям учащихся и могут быть 

одновозрастными или разновозрастными. 

3.3. Руководитель детского объединения, кружка (секции) своевременно предоставляет 

информацию заместителю директора по ВР о списочных изменениях в составе кружка или 

секции. 

3.4.Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) разной  

направленности, а также изменять направление обучения. 

3.5. Списочный состав составляет 

— кружков (секций) от 15 до 20 человек 

— кружках интеллектуального цикла для одаренных детей – до 25 человек; 

3.6.Продолжительность занятий кружков устанавливается исходя из психологической и социально-

экономической целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, а также возможностей бюджета 

школы: 

 для учащихся 7 лет – не более 45 минут (1 академический час); 

 для учащихся 8-10 лет – до 1,5 часов с 15- минутным перерывом; 

 для учащихся 11-13 лет  – до 1,5 часов без перерыва; 

 для учащихся 14-17 лет  – до 3 часов с 15-минутным перерывом. 

4. Порядок организации деятельности детских объединений, кружков (секций). 

4.1. Занятия в детских объединениях, кружках и секциях проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся согласно нормам 

санитарных правил.  

Расписание согласуется с заместителем директора по воспитательной работе и 

утверждается директором школы. Изменение расписания производится приказом 

директора школы. 

4.2. Работа детских объединений, кружков (секций) осуществляется на основе рабочих 

программ . При разработке рабочих программ руководители могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Федеральным законом РФ ) программами учреждений 

дополнительного общеразвивающего образования или самостоятельно разработанными 

программами. 

4.3. В соответствии с программой детского объединения, кружка (секции) занятия могут 

проводиться как со всем составом, так и по группам (5 человек) или индивидуально. 

4.4. Занятия в кружках может проходить в форме: 

• творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла; 

• участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах; 

• участия учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных работ 

школьников; 

• участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, муниципальных, 



региональных спортивных соревнованиях. 

4.5. Во время каникул кружок работает по специальному расписанию.  

5. Руководство и контроль кружковой работы. 

 5.1. Руководителям кружка может быть специалист, имеющий достаточный опыт и 

знания, независимо, работает он в данной школе или нет. 

5.2. Прием на работу руководителей кружков производится руководителем 

образовательного учреждения. 

5.3. Руководитель кружка обязан иметь тематический и календарный планы работы, 

утвержденный администрацией учреждения, составленный на основе программ МПРФ, 

расписания занятий, журнала посещаемости учащихся. 

5.4. Занятия проводятся в соответствии  санитарно — гигиеническим норм ам, правилам 

техники безопасности и охраны труда. 

5.5. 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. 

5.6. Оплата труда руководителей кружков производится в соответствии с Положением об 

оплате работников школы, тарификацией  в течение учебного года.  

 6. Ответственность 

6.1. Руководители кружков и секций несут ответственность за качество своей 

деятельности, реализацию планов работы кружков. 

6.2. Руководители кружков несут ответственность за сохранение здоровья и жизни детей 

во время кружковых занятий. 

7. Документация руководителя кружка (секции) 

7.1. Журнал кружковой работы, заполненный в соответствии с требованиями. 

7.2. Рабочая программа кружка (секции) 

7.3 Календарно-тематическое планирование на учебный год. 

 

 


