




 

ГБПОУ СО «ТПК»  

ПСП 05.1-01 

Положение «О творческих и молодежных объединениях»    Редакция №2  

Изменение № Дата изменения 

 

Стр. 3 из 10 

 

1   Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством РФ, на 

основании Типового Положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным Постановлением  Правительством  Российской Федерации от 18 июля 2008 

г. N 543, Закона «Об образовании» РФ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Устава ГБПОУ СО ««Тольяттинского 

политехнического колледжа» (далее – колледж).  

1.2 Творческое объединение  структурное подразделение творческой деятельности 

ГБПОУ СО «ТПК». Это добровольное объединение студентов, основанием для создания 

которого служит общность интересов к конкретному виду творческой деятельности и их 

общение по интересам. 

1.3 Основные принципы организации деятельности творческих объединений 

определяются Уставом колледжа.  

1.4 Работа в творческих объединениях организуется в течение всего учебного года.  

1.5 Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

1.6 Содержание работы творческого объединения определяется руководителем 

творческого объединения с учетом примерных учебных планов и программ, 

рекомендованных государственными органами управления образования. Педагоги могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые методическим советом колледжа.  

1.7 Форма творческого объединения выбирается руководителем дополнительного 

образования самостоятельно в зависимости от образовательной программы: кружок, 

студия, мастерская, клуб и др. 

1.8 Расписание занятий объединений, учреждаемое директором колледжа, 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с 
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учетом возрастных особенностей, пожеланий родителей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

1.9 Нагрузка на каждого обучающегося в неделю соответствует допустимой нагрузке 

по базовому плану колледжа. 

1.10  Посещение творческих объединений бесплатное. 

1.11 В колледже организована работа следующих творческих объединений: 

 Орган  студенческого самоуправления ТПК (см. Положение П 05-05); 

 Научное студенческое общество (см. Положение П 05-02); 

 Волонтеры ТПК 

 газета «Студенческий вестник ТПК»; 

 театр-студия «Дебют»;  

 радио ТПТ;  

 студенческий Интернет-Форум;  

 интеллектуальный клуб «Дискуссия»; 

 вокально-инструментальная студия и др. 

1.12 Перечень творческих объединений, указанных в п. 1.21 данного положения может 

изменяться. Ежегодно в начале учебного года, издается приказ директора колледжа с 

указанием творческих объединений и закрепленных за ними руководителей.  

 

2   Формы организации 

 

2.1 Личностно созидающая основа деятельности творческого объединения 

ориентирована на удовлетворение интересов конкретных студентов, способствует поиску 

различных форм работы, где в полной мере могут реализоваться задачи творческих 

объединений. К таким формам могут относиться: 

 ансамбль; 

 кружок; 

 объединение. 

2.2 Форма творческого объединения в свою очередь отражает специфику содержания 

его деятельности. 
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Творческое объединение – организационная основа, структурная единица творческой 

деятельности студентов. Это добровольное объединение студентов на основе общности 

интересов к конкретному виду творческой деятельности и их общение по интересам. 

2.3 Численность состава объединения, продолжительность занятий в нем 

определяются членами студенческого объединения и утверждаются директором 

учреждения. 

Организационными формами в творческом объединении являются: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективно – групповые. 

2.4 В работе объединения могут участвовать студенты разного возраста. Создание 

воспитательно-образовательного пространства многообразных видов творческой 

деятельности в учреждении предполагает наличие более совершенных форм творческих 

объединений, способствующих активному участию студентов в их жизнедеятельности. 

 

3  Цели и задачи творческих объединений 

 

3.1 Творческие объединения колледжа имеют цель: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства посредством вовлечения детей в системы социальных коммуникаций через 

обучение и включение в общественно полезную практику и досуг; 

 

3.2 Задачи творческих объединений: 

 создать благоприятные условия для удовлетворения творческих, познавательных, 

коммуникативных, компенсаторных, профессиональных и досуговых потребностей 

студентов, их личностного развития и укрепления здоровья; 

 воспитанию потребности в самовоспитании, самообразовании и самовыражении; 

 предоставить возможность студентам реализовать свои творческие способности; 

 оказывать помощь студентам  в самореализации, самопознании и 

самоопределении; 
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 создание условий для социализации личности студента, формирование навыков 

социального взаимодействия;  

  приобретение новых качеств и совершенствование способностей. 

 организовать содержательный досуг. 

 

 

4 Работа творческих объединений 

 

 
4.1 Каждый студент может заниматься в нескольких объединениях и менять их. 

4.2 Зачисление студентов в объединения возможно в течение учебного года при 

наличии свободных мест или при открытии нового объединения. 

4.3. За каждым творческим объединением приказом директора колледжа закрепляется 

руководитель из числа преподавателей ГБПОУ СО «ТПК». 

4.4 Работа каждого творческого объединения планируется на весь учебный год. План 

работы согласовывается с ответственным за воспитательный процесс и утверждается 

директором колледжа. 

4.5 Руководитель творческого объединения обязан ежемесячно предоставлять отчет о 

проделанной работе, ответственному за воспитательный процесс.  

 

5. Итоги работы творческих объединений 

  Итогом работы творческих объединений является: 

5.1. Творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие в 

смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, 

концертов и т.п.); 

5.2. Участие студентов предметных  в олимпиадах, конкурсах научных работ 

студентов и т.п.; 

 

6    Права и обязанности   
6.1. Члены творческих объединений имеют право: 

 Выбирать вид деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями.   
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 Пользоваться оборудованием, приборами, инвентарѐм, учебными пособиями и 

другими необходимыми материалами. 

 Получать необходимую консультацию и методическую помощь у своего 

руководителя. 

 6.2. Члены творческих объединений обязаны: 

 Соблюдать Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся.  

 Регулярно и активно участвовать в работе кружка (секции).  

 Добросовестно относиться к поручениям руководителя, соблюдать сроки 

выполнения работы.  

 Знать правила пользования техническим оборудованием и бережно обращаться 

с ним.     Соблюдать правила техники безопасности. 

  

 6.  Контроль за работой творческих объединений. 

 

6.1. Контроль за работой кружков клубов, секций, творческих объединений, ведением 

документации руководителем кружка, клуба, секции, творческого объединения 

возлагается на заместителя директора по ВР. 

 

 7. Документация руководителя творческого объединения. 
В документацию руководителя кружка, клуба, секции, творческого объединения 

входит: 

7.1. журнал учета работы руководителя кружка, клуба, творческого объединения 

установленного образца; 

7.2. программа работы кружка, клуба, секции, творческого объединения с 

тематическим планированием; 

7.3. отчёты о проведении занятий или протоколы; 
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8  Ответственность. 
 

 6.1. Руководитель творческого объединения  несет дисциплинарную 

ответственность за невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 6.2. Руководитель творческого объединения  несет ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения занятий.  

 

9   Меры поощрения 

 

 За успехи, достигнутые в опытнической и творческой деятельности, руководители 

и члены кружков (секций) могут быть отмечены Почётными грамотами (Дипломами), 

Благодарственными письмами, премиями, стимулирующими надбавками, повышенной 

стипендией. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 электронный экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


