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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации и осуществления 
внеучебной деятельности студентов в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»)» (далее 
— Положение) разработано в соответствии и на основании; 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Внеучебная деятельность студентов является воспитательным 
компонентом образовательного процесса.

1.3. Внеучебная деятельность осуществляется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно- 
познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезное, 
культурно-досуговое, профессионально-ориентированное.

1.4. Цель, задачи, содержание внеучебной деятельности в ГБПОУ РО 
«ВПК» определяются требованиями ФГОС по реализуемым 
специальностям к содержанию и условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлениям:
1) всестороннего развития и социализации личности студентов;
2) развития общих компетенций будущих педагогов;
3) сохранения здоровья и физического развития студентов;
4) духовно-нравственного, общекультурного воспитания;
5) профессионально-педагогического саморазвития.

1.5. Внеучебная деятельность студентов осуществляется в 
социокультурной среде ГБПОУ РО «ВПК», в общекультурной среде 
города Волгодонска, Ростовской области, Российской Федерации. Для 
организации внеучебной деятельности обучающихся ГБПОУ РО 
«ВПК» могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта

1.6. Внеучебная деятельность студентов может осуществляться как в 
очной, так и заочной (дистанционной) формах.

1.7. Внеучебная деятельность студентов может иметь различные формы:
1) студенческое самоуправление;
2) общественные молодёжные организации;
3) волонтёрское движение;
4) спортивные секции;
5) творческие, профессиональных студии;
6) научно-исследовательские группы;
7) театральные, музыкальные, хореографические коллективы:
8) интеллектуальные, предметные кружки;
9) клубы здоровья, досуга;
10) студенческая редколлегия;
11) конкурсы, олимпиады, выставки, смотры, фестивали;



12) физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе, 
официальные спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, 
требующие системной подготовки во внеучебное время.

2. О рганизация внеучебной деятельности студентов в
ГБ НОУ РО «ВИ К»

2.1. Выбор направления, содержания и форм внеучебной деятельности 
осуществляется студентами на основе принципа добровольности.

2.2. Работа творческих коллективов (секций, предметных кружков и т.п.) 
осуществляется на основе программ, согласованных в ШДК и 
утвержденных заместителем директора по воспитательной работе.

2.3. Преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
руководители видов практики разрабатывают программы для работы 
со студентами на базе учебных кабинетов, мастерских и лабораторий 
ГБПОУ РО «ВПК».

2.4. При разработке программы коллектива (секции, предметного кружка 
и т.п.) руководители могут пользоваться примерными программами 
(рекомендованными Министерством образования РФ) или 
самостоятельно разрабатывать программы.

2.5. Комплектование творческих коллективов (спортивных секций, 
предметных кружков и т.п.) производится в начале каждого учебного 
года, но в течение года может проводиться дополнительный набор.

2.6. За студентами сохраняется место в коллективе (секции, предметном 
кружке и т.п.) в случае болезни или отсутствия по уважительной 
причине.

2.7. Руководитель творческого коллектива (секции, предметного кружка и 
т.п.) своевременно предоставляет информацию заместителю директора 
по воспитательной работе о списочных изменениях в составе 
коллектива.

2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в коллективах 
(секциях, предметных кружках и т.п. ) разной направленности, а также 
изменять направление обучения.

2.9. Занятия в коллективах (секциях, предметных кружках и т.п.) 
проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале 
каждою учебного года руководителем коллектива с учетом наиболее 
удобного режима труда и отдыха студентов.

2.10. Расписание утверждается директором колледжа. Изменение 
расписания производится также по приказу директора колледжа

2.11. Участники творческого коллектива (секции, предметного кружка и 
т.п.) могут принимать участие во внутриколледжных и городских 
мероприятиях; участвовать в городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах.

2.12. В содержание внеучебной деятельности запрещается включатьз



информацию, касающуюся идеологии национального, расового и 
религиозного экстремизма.

2.13. Использование при реализации программ внеучебной деятельности 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью студентов, запрещается.

2.14. Использование для внеучебной деятельности времени,
предусмотренного расписанием учебных занятий и практики для 
обязательных занятий недопустимо.

2.15, Мониторинг участия студентов во внеучебных формах работы, с 
целью получения информации о занятости студентов в свободное от 
занятий время и их достижениях, осуществляют классные 
руководители и заместитель директора по воспитательной работе.

2.16, Общее руководство организацией и осуществлением внеучебной 
деятельности в ГБПОУ РО «ВПК» осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе.

3. О бязанности руководителя творческого коллектива (секции,
предм етного круж ка и т.п .)

3.1. Руководитель коллектива (секции, предметного кружка и т.п.) 
выполняет следующие обязанности:

•  содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности студентов, вносит 
необходимые коррективы в систему их воспитания;

•  осуществляет изучение личности студента, его задатков, склонностей, 
интересов;

•  содействует получению дополнительного образования студентами;
• создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого студента, через развитие общения в творческом 
коллективе (секции, предметном кружке и т.п.);

• обеспечивает участие студентов в общеколледжных, городских, 
региональных, всероссийских и международных мероприятиях и 
конкурсах;

• соблюдает права студентов, несет ответственность за их жизнь, 
здоровье и безопасность во время занятий.

3.2. Руководитель коллектива (секции, предметного кружка и т.п.) 
осуществляет взаимодействие:

• со студентами группы: во время набора, в ходе осуществления 
деятельности, в рамках индивидуальной работы, в ходе подготовки к 
участию в мероприятиях разного уровня;

• с родителями студентов: по вопросам индивидуального развития и 
становления студентов, во время организации мероприятий различного 
уровня;
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•  с педагогом-психологом, социальным педагогом: по вопросам изучения 
и коррекции физического и психического здоровья студентов, их 
проблем;

•  с классным руководителем: в аспекте координации совместной 
деятельности, через участие работы в колледже;

• с заместителем директора по воспитательной работы: по вопросам 
нормативно-правового и организационно-методического характера.

4. Документы  ио качеству внеучебной деятельности руководителя  
творческого коллектива (секции, предм етного кружка и т.и .)

4.1. В комплект документов руководителя творческого коллектива 
(секции, предметного кружка и т.и.) входят следу ющие документы:
- программа работы творческого коллектива (секции, предметного 
кружка и т.п.) на учебный год;
- журнал в неучебных занятий.
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