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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 
организации деятельности кружка «Рисунок. Живопись» в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» «Волжский 
социально -  педагогический колледж»

1.2. Кружок организуется в целях воспитания культуры мышления и 
эстетических суждений, выявления индивидуальных склонностей, 
способностей учащихся в изобразительном искусстве, реализации процесса 
становления личности в разнообразных видах деятельности, социальной 
защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения внеурочной 
деятельности с ними.

1.3. Руководитель кружка назначается и освобождается приказом ректора 
института.

1.4. Общее руководство работой кружка осуществляют Помощник ректора по 
управлению Волжским социально-педагогическим колледжем и председатель 
предметно-цикловой комиссии дизайна.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом ВИЭ1111, должностными 
инструкциями.

2. Задачи предметного кружка

2.1. Занятия в кружке способствуют решению конкретных задач:
• расширению кругозора, закреплению навыков и умений, развитию 

профессиональной речи;
• личностно-нравственному развитию и профессиональному развитию 

обучающихся;
• обеспечению социальной защиты, поддержке, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе;
• воспитанию у студентов гражданственности, любви к Родине, природе, 

семье;
• созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся.



3. Порядок комплектования кружка

3.1. Комплектование кружка производится сроком до 1 октября текущего года.
3.2. Наполняемость группы составляет 15 человек.
3.3. Членами кружка «Рисунок. Живопись» являются студенты первого курса 

специальности «Дизайн» (по отраслям).
3.4. Руководитель кружка добиваться сохранения контингента в течение всего 

периода обучения.

4. Порядок организации деятельности кружка

4.1. Учебный год в кружках начинается с 01 октября и заканчивается 20 июня.
4.2. Подготовка к работе кружка в новом учебном году проводится 

руководителями кружков до окончания предшествующего года.
4.3. Руководитель кружка предоставляет для комплектования расписания 

занятий, утвержденную программу работы кружка.
4.4. Занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю по 4 часа согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года руководителем кружка с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
согласно нормам санитарных правил. Расписание утверждается ректором 
института.

4.5. Работа кружка осуществляется на основе программы, рассмотренной на 
заседании предметно-цикловой комиссии дизайна. При разработке 
программы кружка руководитель может пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования РФ) программами 
учреждений дополнительного образования или самостоятельно 
разработанными программами.

4.6. Результаты работы кружка подводятся в течение года в форме просмотров, 
выставок, участия в конкурсах, конференциях.

5. Управление кружком

5.1. Руководитель кружка назначается и освобождается приказом ректора 
института. Руководителем- предметного кружка является преподаватель 
соответствующих дисциплин.

5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучающихся в 
кружке, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. Обеспечивает 
педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, 
исходя из их психофизиологической, социально-экономической 
целесообразности, а также допустимой нагрузки студентов.



5.3. Общее руководство работой кружка осуществляют Помощник ректора по 
управлению Волжским социально-педагогическим колледжем и 
председатель предметно-цикловой комиссии дизайна.

5.4. Занятия в кружке бесплатные.

6. Документация и отчетность

6.1. Руководитель кружка имеет и ведет следующую документацию:
• рабочую программу, согласованную и утвержденную Помощником 

ректора по управлению Волжским социально-педагогическим колледжем;
• журнал кружковой работы. Страницы журнала распределяются 

следующим образом:
а) титульный лист;
б) общие сведения о студентах (фамилия, имя, год рождения, № телефона);
в) инструктаж по технике безопасности (вводный, повторный с подписью
каждого студента);
г) страницы с отметкой посещаемости, содержания и продолжительности
занятий;
ж) замечания по ведению журнала заполняются на последней странице;
• папки с методическими разработками;
• отчетность работы кружка (Состав кружка, практическая направленность, 

периодичность занятий, качество, актуальность тем и вопросов, выставки 
работ членов кружка).

6.2. Помощник ректора по управлению Волжским социально-педагогическим 
колледжем и председатель предметно-цикловой комиссии дизайна 
осуществляют тематическое инспектирование работы кружка через:

• проверку журнала не реже 2 раз в семестр;
• посещение занятий кружка согласно графику внутриучрежденческого 

контроля;
• анкетирование обучающихся с целью изучить состояние 

удовлетворенности работой существующего и социальный заказ на 
организацию новых кружков.


