
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кружках, секциях и временных творческих объединениях  

Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске 

  

1. Общие положения. 
1.1. Кружки, секции и временные творческие объединения (группы) филиала СГПИ в 

г.Будѐнновске (далее - филиала института)  создаются в целях дальнейшего развития 

учебно-воспитательного процесса по инициативе администрации или стихийно по 

основополагающим направлениям: обучение, воспитание, творчество, общение, здоровье. 

1.2. Временные творческие объединения создаются для реализации конкретных 

практических задач: досуговых, культурных, трудовых, коммерческих, организационных, 

оздоровительных и т.д. 

1.3. Основополагающим принципом временных творческих объединений является 

целедеятельный подход к реализации поставленных задач. Кружки, секции, творческие 

объединения являются равноправными, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

 1.4.  Кружки, секции, творческие объединения предназначены для целесообразной 

занятости студентов  1 – 5 курсов в их свободное (внеучебное) время. Работа  кружков, 

секций, творческих объединений строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

студентов вида и объема деятельности.  

  1.5.  Куратором кружков, секций, творческих объединений является заместитель 

директора по социальной и воспитательной работе, который организует работу кружков, 

секций, творческих объединений  и несет ответственность за результаты его деятельности. 

  1.6.  Прием обучающихся в кружки и секции осуществляется на основе свободного 

выбора студентов. Исключение составляют творческие коллективы, требующие 

специального отбора  на конкурсной основе. При приеме в спортивные, туристические, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья студента.  

  1.7.    Кружки, секции, творческие объединения располагаются в  здании филиала 

института 

 

2. Задачи  кружков, секций, творческих объединений. 

К задачам кружков и секций относятся; 

-    разностороннее развитие личности студента; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

студентов, укрепления их здоровья; 

-   личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 
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-   формирование общей культуры студентов; 

-    воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

 

3. Состав и организация временных творческих объединений. 
2.1. Временное творческое объединение может быть создано из педагогов, студентов 

родителей, других представителей общественности, объединившихся в коллектив на 

добровольной основе. 

2.2. Руководитель кружка, секции, временного творческого объединения (группы) несѐт 

всю полноту ответственности за организацию работы и еѐ результат, разработку 

программы работы. 

2.4. Результат деятельности может быть представлен в виде доклада, реферата, праздника, 

другого практического результата или мероприятия. 

 

 


