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2. социального заказа общества (детей, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива), финансовыми 

возможностями образовательной организации и при наличии 

педагогических кадров. 

3. Кружки организуются по основным направлениям интересов 

обучающихся: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое (общекультурное); 

 духовно-нравственное (культурологическое);  

 научно-познавательное (общекультурное); 

 гражданско-патриотическое; 

 эколого-биологическое; 

 общественно-полезное и социальное. 

4. Кружки подразделяются на два типа по источникам и 

финансированию: оплачиваемые из бюджета образовательной  

организации, проводимые учителями на бесплатной общественной 

основе. 

5. Руководство кружковой работой осуществляется как учителями 

образовательной  организации, так и привлекаемыми по 

совместительству специалистами других  организаций. 

6. Контроль за организацией и ведением кружковой работы, соблюдением 

расписания проведения, планированием и отчетностью возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

7. Программа кружков может иметь типовой характер, либо авторский. 

Содержание программ кружков, носящих авторский характер, 

утверждается директором ОО.  

2. Организация кружковой работы 
2.1.  Основанием для организации кружка могут служить инициатива 

учителя, запросы обучающихся и их родителей, предложение 

администрации образовательной организации. 

2.2. Потребность в тех или иных кружках,  запросы обучающихся 

определяются путем общешкольных опросов, предложений совета 

обучающихся, задачами развития образовательной  организации, а 

также готовностью педагогического коллектива к их введению. 

2.3. Участие школьников в работе кружков строится исключительно на 

добровольной основе. 

2.4. Тарифицированный кружок открывается при наличии не менее 15 

учащихся, выразивших желание принять в нем участие. 

2.5. Состав кружков и их открытие, а также назначение их руководителей 

определяются приказом директора образовательной  организации в 

начале учебного года. 

2.6. Учитель – руководитель кружка – несет всю полноту ответственности 

за содержание кружковой работы, а также сохранение и развитие  

контингента его участников. 
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2.7. Учащиеся имеют право в любое время выйти из состава кружка без 

объяснения причин; насильственное удержание его в составе кружка 

запрещено.  

2.8. Кружки могут согласовывать и интегрировать свою работу для 

проведения совместных общешкольных мероприятий. 

2.9. Учебный год в кружках начинается с 1 сентября и заканчивается 25 

мая. 

2.10. Период до 10 сентября предоставляется руководителем кружков для 

комплектования кружков обучающихся, уточнения расписания занятий,  

утверждение программы работы кружков. 

2.11. Итогом работы кружков является: 

 творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла 

(участие в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка 

и проведение отчетных выставок, концертов и т.п.); 

  участие обучающихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах 

научных работ школьников и т.п.; 

 участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в школьных и 

городских спортивных соревнованиях. 

3. Материальное обеспечение кружковой работы. 

3.1. Администрация образовательной  организации  несет 

ответственность за материальное  обеспечение полноценной 

деятельности открытых в образовательной  организации кружков. 

3.2. Руководители кружков и участники могут привлекать к 

обеспечению своей деятельности средства спонсоров, а также родителей 

с согласия последних. 

3.3. Руководители кружков, оплачиваемых  из средств 

образовательной  организации, несут материальную ответственность за 

отработку часов, выделенных для кружковой работы. 

3.4. Кружки на общественных началах контролируются 

администрацией образовательной  организации лишь в части их 

содержательной, идеологической и нравственной направленности; режим 

и объем работы, наполняемость кружка определяются самим 

руководителем.  

       4.  Документация руководителя кружка. 

1. В документацию руководителя кружка входит: 

 журнал учета работы руководителя кружка установленного образца; 

 программа работы кружка с календарно-тематическим планированием. 

        

 

Положение действительно до внесения изменений. 


