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I.
Общие положения
Кружок является основным видом объединения воспитанников школы для освоения
ими какого-либо вида деятельности.
1. Ведет кружок педагог, назначенный приказом директором школы.
2. Настоящее положение составлено на основании Устава школы и регламентирует
деятельность кружка.
II. Организация деятельности
1. Кружок открывается при наличии желающих заниматься, программы и плана работы
на год. Прием в кружок осуществляется по желанию и интересам детей.
2. Для работы могут использоваться типовые, авторские, авторизованные и
индивидуальные программы, разработанные педагогом и утвержденные директором
школы.
3. Цели, задачи и содержание деятельности кружка определяются руководителем кружка
в соответствии с программой.
4. Численный состав и режим работы кружка устанавливаются, исходя из
психофизиологической и педагогической целесообразности, условий работы и
ежегодно утверждаются директором школы.
5. Расписание занятий составляется заместителем директора по воспитательной работе,
по представлению руководителя кружка с учетом, наиболее благоприятного режима
труда и отдыха воспитанников, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором школы.
6. При проведении занятий продолжительностью более 1 учебного часа в день и в
зависимости от их характера, как правило, через каждые 45 минут занятий
организовываются перерывы для отдыха.
7. Организация работы должна соответствовать правилам техники безопасности и
санитарно-гигиеническим требованиям. В период спортивно-игровых занятий,
соревнований, походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе перерывы
устанавливаются руководителем объединений по интересам.
III. Права, обязанности и ответственность руководителя кружка.
1. Права, обязанности и ответственность руководителя кружка определяются
должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка школы,
Уставом и настоящим Положением.
2. Права, обязанности и ответственность воспитанников и их родителей (законных
представителей) определяются Уставом школы и настоящим положением.
3. Руководитель кружка, воспитанники и их родители (законные представители) несут
ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря,
зеленых насаждений, выставочных экспозиций школы в соответствии с действующим
законодательством.
4. Учащиеся должны регулярно посещать занятия кружка, участвовать в общественнополезной деятельности, могут проявлять инициативу в работе, должны укреплять
дружбу и взаимопомощь в коллективе, овладевать знаниями и умениями. Выполнять
правила внутреннего распорядка и техники безопасности, поддерживать дисциплину и
порядок, бережно относиться к оборудованию.
IV. Заключительные положения.
1. Работа кружка оценивается положительно при условии: стабильности контингента
воспитанников, успешного освоения воспитанниками программы и выполнения плана
работы кружка, его активного участия в мероприятиях школы, района, края.
2. При отсутствии одного из компонентов, обязательных для открытия кружка, указанных
в п. 1 раздела II кружок закрывается.
3. Контроль за деятельностью кружка осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.

