
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о кружках (секциях) (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Устава ВИЭПП.  

1.2. Положение определяет организацию деятельности кружков (секций) в ВИЭПП.  

1.3. Деятельность кружков (секций) реализуется в ВИЭПП на безвозмездной основе. 

1.4. Кружки (секции) организуются в целях формирования социокультурной среды, 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

2. Порядок организации деятельности кружков (секций)  

2.1. В течение первого месяца после начала учебного года осуществляется набор в кружки 

(секции). В течение года может проводиться дополнительный набор в кружки (секции).  

2.2. Комплектование групп по кружкам (секциям) осуществляется на основании заявлений 

обучающихся ВИЭПП и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (приложение № 1).  

2.3. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, кружки (секции) могут 

быть расформированы.  

2.4. Занятия в кружках (секциях) реализуются согласно расписанию (приложение № 2), 

которое составляется на учебный год руководителем кружка (секции) с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

2.5. Форма организации, направление кружка (секции) определяются рабочей программой 

кружка (секции) (приложение № 3).  

2.6. Руководство кружками (секциями) осуществляет руководитель кружка (секции), 

который назначается и освобождается от руководства кружка (секции) приказом ректора ВИЭПП. 

2.7. Руководитель кружка (секции):  

принимает заявления от обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

комплектует группы кружка (секции); 

составляет рабочую программу кружка (секции); 

обеспечивает организацию деятельности кружка (секции); 

ведет учет посещаемости обучающимися кружков (секций) (приложение); 

формирует программу и отчет о проведении мероприятий, проводимых в рамка кружка 

(секции); 



 

несет ответственность за работу кружка (секции), за жизнь и здоровье обучающихся, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 



 

Приложение № 1 
к Положению о кружках (секциях) 

Макет заявления о включении обучающегося в кружок (секцию) 

Ректору ВИЭПП  

Инициалы Фамилия ректора (в дательном 

падеже) 

Инициалы Фамилия обучающегося (в 

родительном падеже), 

обучающегося наименование факультета / 

отделения по очной / очно-заочной / заочной 

форме обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования / 

программе бакалавриата направления 

подготовки / программе специалитета / 

специальности (для специалитета указывается 

без слова «специальности») код Наименование 

направления подготовки/специальности  

на 0 курсе в учебной группе 000 

 

заявление. 

Прошу разрешить мне посещать занятия в кружке (секции) «Наименование кружка 

(секции)».  

 

«______» ____________ 20__ г. Подпись обучающегося 

 

Ректору ВИЭПП  

Инициалы Фамилия ректора (в дательном 

падеже) 

Инициалы Фамилия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося 

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже), 

обучающегося наименование факультета / 

отделения по очной / очно-заочной / заочной 

форме обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования / 

программе бакалавриата направления 

подготовки / программе специалитета / 

специальности (для специалитета указывается 

без слова «специальности») код Наименование 

направления подготовки/специальности  

на 0 курсе в учебной группе 000 

 

 

заявление. 

Прошу разрешить мне посещать занятия в кружке (секции) «Наименование кружка 

(секции)».  

 

«______» ____________ 20__ г.   Подпись родителя  

                                                            (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 



 

Приложение № 2 
к Положению о кружках (секциях) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

_____________И.О.Фамилия 

Расписание работы кружков (секций) 

на 0000-0000 учебный год 

 

День недели 

Номер 

пары 

учебных 

занятий 

Адрес 

учебного 

корпуса 

Аудитория 

Наименование кружка (секции) 

ФИО руководителя кружка (секции) 

  

 

  

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
к Положению о кружках (секциях) 

 

Макет рабочей программы кружка (секции) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка (секции) 

 

 

«Наименование кружка (секции)» 

(ред. от 00.00.0000) 1 
 

Направление подготовки/специальность: 

00.00.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 20__г. 

 

1 Указывается в рабочей программе кружка (секции) при ее обновлении 



 

Рабочая программа кружка (секции) предназначена  

 

 

Составители рабочей программы кружка (секции): 

Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность 

 

 

 

 



 

1 Цель и направление кружка (секции) 

Цель кружка (секции) «Наименование кружка (секции)» – … 

Направление кружка (секции) – … 

2 Форма организации кружка (секции) 

Кружок (секция) «Наименование кружка (секции)» организуется в форме… 

3 Планируемые результаты кружка (секции) 

Перечень компетенций 

В результате освоения рабочей программы кружка (секции) 

обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование компетенции 

(код компетенции)2 

   

…    

    

4 Объем, структура и содержание кружка (секции) 

Объем кружка (секции) составляет 0 академических часов. 

Виды работы, предусмотренные на кружке (секции): … 

Структура кружка (секции) «Наименование кружка (секции)»  

Раздел, тема кружка (секции) 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

(в академ. 

часах) 

…
. 

…
 

…
. 

…
 

…
 

С
Р

С
 

Раздел 1. Наименование раздела (при 

наличии)   

 

    

Тема 1. Наименование темы        

Тема 2. …        

Итого        

Содержание кружка (секции) «Наименование кружка (секции)» 

…… 

 

7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

рабочей программы кружка (секции) обучающимися 

7.1 Основная литература 

1. … 

2. … 

7.2 Дополнительная литература  

1. …. 

2. …. 

3. … 

 

2 Компетенции указываются в именительном падеже 



 

Нормативно-правовые акты 

1. … 

2. … 

3. … 

7.3 Периодическая литература 

1. … (указывается только доступная для чтения периодическая литература) 

2. … 

3. … 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения рабочей программы кружка 

(секции) обучающимися 

1. … 

2. … 

3. … 

Перечень программного обеспечения 

1. … 

2. … 

3. … 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. … 

2. … 

3. … 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления работы кружка 

(секции) 

Для работы кружка (секции) требуется… 

 



 

Согласование рабочей программы кружка (секции) «Наименование кружка (секции)» 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий кафедрой 

(указывается наименование 

кафедры)  

или  

Председатель ПЦК (указывается 

наименование ПЦК)  

 

Руководитель кружка (секции)  

 

 

Рабочая программа кружка (секции) рассмотрена на заседании кафедры (указывается 

наименование кафедры)/ ПЦК (указывается наименование ПЦК) (протокол от 00.00.0000 № 0). 

 



 

Согласование обновления рабочей программы кружка (секции) «Наименование 

кружка (секции)» 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий кафедрой 

(указывается наименование 

кафедры)  

или  

Председатель ПЦК (указывается 

наименование ПЦК)  

 

Руководитель кружка (секции)  

 

 

Обновление рабочей программы кружка (секции) рассмотрено на заседании кафедры 

(указывается наименование кафедры)/ ПЦК (указывается наименование ПЦК) (протокол от 

00.00.0000 № 0). 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий кафедрой 

(указывается наименование 

кафедры)  

или  

Председатель ПЦК (указывается 

наименование ПЦК)  

 

Руководитель кружка (секции)  

 

 

Обновление рабочей программы кружка (секции) рассмотрено на заседании кафедры 

(указывается наименование кафедры)/ ПЦК (указывается наименование ПЦК) (протокол от 

00.00.0000 № 0). 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий кафедрой 

(указывается наименование 

кафедры)  

или  

Председатель ПЦК (указывается 

наименование ПЦК)  

 

Руководитель кружка (секции)  

 

 

Обновление рабочей программы кружка (секции) рассмотрено на заседании кафедры 

(указывается наименование кафедры)/ ПЦК (указывается наименование ПЦК) (протокол от 

00.00.0000 № 0). 
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