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1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом  МБОУ «Гимназия №17».г. о Королёв (далее - образовательная организация). 

 Кружковая работа (далее – кружки) является дополнительной образовательной услугой, 

которую предоставляет образовательная организация. 

 Кружки руководствуются в своей деятельности Уставом МБОУ «Гимназия №17» г.о. 

Королѐв, настоящим Положением, своими программами. 

 

2. Организация деятельности кружков. 

 Кружки организуются при Учреждении. Количество кружков определяется в 

зависимости от количества классов-комплектов. Минимальная наполняемость группы – 12 

учеников,  максимальная - 15. 

 Кружки реализуют дополнительные образовательные программы и предоставляют 

дополнительные образовательные услуги в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, общества, государства, а также создают 

условия для всестороннего развития личности обучающихся.  

  В образовательной организации могут работать кружки по следующим направлениям: 

 

 Физико-математический клуб "Физматик"   Техническая 

 "Мультимедиа"  Техническая 

 "Язык программирования Sctratc"  Техническая 

 Баскетбол  Физкультурно-спортивная 

 Волейбол  Физкультурно-спортивная 

 Мини-футбол  Физкультурно-спортивная 

 ИЗОстудия "Пересвет"   Художественная 

 "Современная хореография"   Художественная 

 Объединение «Театр»  Художественная 

 Футбол для начинающих  Физкультурно-спортивная 

 Гандбол  Физкультурно-спортивная 

 Юный химик  Естественнонаучная 

 Изостудия  Художественная 

 

3. Образовательный процесс. 

 Кружки работают по своим программам, согласованным с заместителем директора по 

УВР и по ВР и утвержденным директором. 

Срок реализации программ может быть различным в зависимости от направления, целей 

и задач кружков. 

 Кружки являются базой для всестороннего и гармоничного развития личности, 

организуют разумный досуг детей, вовлекают детей из неблагополучных семей в учебную и 

внеучебную работу. 

 Работа кружков регламентируется расписанием занятий, опубликованным  на платформе 

«Навигатор» и в расписании внеклассной работы. 

Кружки организуют свою работу по модулям: 1 модуль - с 1 сентября по 31 декабря, 2 

модуль  - с 1 января 31 мая по системе ПФДО, а также на платной основе. 

Запись в кружки  осуществляется через сайт «Госуслуги». 

   

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагоги 

дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. В кружки принимаются все желающие ученики, обучающиеся в Учреждении. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) оговорены в Уставе образовательной органеизации. 



  

5. Управление кружками. 

5.1. Управление кружками осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом образовательной организации и данным Положением. 

5.2.Основная форма самоуправления – педагогический совет образовательной 

организации. Деятельность педагогического совета регламентируется  положением о 

педагогическом совете». 

5.3. Общее руководство кружками осуществляет директор образовательной организации. 

5.4. Непосредственное руководство кружками осуществляет  заместитель директора по 

УВР. 

5.5.Руководители кружков непосредственно подчиняются заместителю директора по ВР. 

5.6. Кружки пользуются оборудованием, кабинетами и материально-технической базой 

образовательной организации. 

5.7. Вопросы прекращения деятельности кружков относятся к компетенции 

образовательной организации по согласованию с Учредителем. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Кружки пользуются печатью Учреждения с изображением Государственного герба 

РФ и наименованием Учреждения. 

6.2. Документация ведется на основе электронной платформы «НАВИГАТОР» 

6.3.Руководители кружков отвечают за ведение следующей документации: 

1) Программа кружка; 

2) Тематическое планирование; 

3) Планирование учебных занятий; 

4) Журнал учета кружковой работы в электронном и рукописном виде; 

5) Отчетность о работе кружка перед заместителем директора по ВР.  

 

7. Поощрение руководителей кружков. 

Руководители кружков, достигшие успехов в работе (участие в смотрах. Конкурсах, 

фестивалях) могут быть премированы по итогам учебного года денежной премией по 

приказу директора образовательной организации в соответствии с Положением о порядке 

надбавок и доплат. 

 


