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1. Общие положения

1.1. Студенческий кружок Государственного профессионального образо-
вательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-
кова» (далее - Учреждение) является структурной единицей научного обще-
ства преподавателей и студентов Учреждения.

1.2. Студенческий кружок организуется в целях формирования единого  
воспитательного пространства, реализации процесса становления личности в 
разнообразных  видах  деятельности,  социальной  защиты  обучающихся  и 
обеспечения условий для проведения внеаудиторной деятельности с ними.

1.3. Руководителем кружка является сотрудник Учреждения, владеющий 
содержанием работы по данному направлению и обладающий прикладными 
умениями и навыками. 

1.4. Участниками кружка могут являться:
- студенты 1- 4 курсов;
- педагогические и другие работники Учреждения.

2. Цели и задачи студенческого кружка

2.1. Цели студенческого кружка:
-  расширение знаний и развитие индивидуальных способностей и ин-

тересов студентов в определенной деятельности;
- повышение качества учебно-воспитательной работы в Учреждении.
 2.2. Задачи студенческого кружка:
- создание условий для развития личности;
-  способствование  формированию и развитию у обучающихся  умений 

применять знания на практике;
- воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие интеллектуальной и духовной стороны личности обучающих-

ся.

3. Порядок комплектования студенческого кружка

3.1. Комплектование кружков производится сроком на учебный год.
3.2.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в  кружках разной 

направленности, а также изменять направление обучения.
3.3.  Комплектование  кружков  производится  сроком  до 15 сентября 

текущего года, но в течение года может проводиться дополнительный набор 
в кружки.

4. Порядок организации деятельности студенческого
 кружка
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4.1. Занятия в кружках проводятся в соответствии с планом, который со-
ставляется в конце учебного года на следующий учебный год. План утвер-
ждается заместителем директора по учебной работе . 

4.2. В соответствии с планом кружка занятия могут проводиться как со 
всем составом группы, так и индивидуально.

4.3. Участники кружка принимают участие в выставках, научно-практи-
ческих конференциях, семинарах,  олимпиадах и других мероприятиях кон-
курсного характера.

5. Управление кружками

5.1. Руководитель кружка назначается и освобождается  от исполнения 
обязанностей приказом директора Учреждения.

5.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность обучаю-
щихся в кружке.

5.3.  Общее  руководство  работой  кружков  осуществляет  председатель 
Совета научного общества преподавателей и студентов Учреждения.

6. Документация руководителя кружка

6.1. Журнал работы кружка, заполненный в соответствии с установлен-
ными требованиями (приложение 1).

6.2. Перспективный план работы кружка (на 3-5 лет).
6.3. План работы кружка на учебный год.

Заведующий отделом по НИ и МР                                    В.С. Журкина

Согласовано:
Заместитель директора по УР               Т.И. Ефименко

Заместитель директора по ЭР     Т.М. Давыдкина
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Приложение 1 к Положению
                                                                                                    о студенческом кружке

Журнал работы кружка

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество 
члена 

кружка

Дата заседания

Дата заседания Содержание Количество
 часов,

подпись


