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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о студенческих кружках и спортивных 

секциях (далее – Положение) разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее – УГТУ, Университет). 

1.2. Положение разработано в целях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в направлении привлечения 

обучающихся к самостоятельной творческой работе, углубленного освоения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

к развитию творческого потенциала обучающихся, для организации досуговой 

внеаудиторной деятельности обучающихся, популяризации студенческого 

спорта и здорового образа жизни. 

1.3. Кружковая (секционная) работа ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и имеет практическую 

направленность. 

1.4. Под студенческим кружком (спортивной секцией) понимается 

добровольное объединение обучающихся Университета, связанных по интересам 

будущей специальности, творческой деятельности, спортивной или поисковой 

(учебно-исследовательской) работы. 

1.5. Студенческие кружки и спортивные секции создаются 

в соответствии с интересами обучающихся, с учетом организационно-

технических и финансовых возможностей Университета, социального заказа 

общества (обучающихся, родителей, педагогического коллектива), и при 

наличии педагогических кадров. 

1.6. Действие Положения распространяется на все студенческие кружки 

и спортивные секции в Университете, кроме студенческих научных кружков. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Студенческие кружки и спортивные секции (далее – кружки 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

01/06 - 2022 

Управление по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам 
Лист 3 

Всего листов 12 

Положение о студенческих кружках и спортивных секциях Версия 1.0 

 

(секции)) организуются в целях формирования единого воспитательного 

пространства в Университете, реализации процесса становления личности 

обучающихся в разнообразных видах деятельности, обеспечения возможности 

для каждого обучающегося реализовать свое право на творческое развитие 

личности в соответствии с его способностями и потребностями, углубления 

профессиональной подготовки обучающихся (кружки дисциплин), обеспечения 

условий для проведения внеучебной деятельности с обучающимися 

и популяризации студенческого спорта и здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами кружковой (секционной) работы 

с обучающимися являются: 

- обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

во внеучебное время; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное развитие; 

- создание оптимальных условий для интеллектуального развития; 

- систематизация, закрепление и углубление знаний, приобретаемых 

на учебных занятиях теоретического и практического обучения, повышение 

эффективности уровня компетентности будущего специалиста; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

- формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности; 

- поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллектуального 

потенциала, физических способностей, разумного досуга, отдыха и развлечений; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной 

к глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических, 

специальных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, имеющих 

направленность на исследовательскую и другие виды творческой 

самореализации; 

- максимальная ориентация обучающихся на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие лидерских качеств, креативности, творческих инициатив, 
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способности работать в команде, неконфликтности; 

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 

на практике; 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализ результатов, 

составление и оформление докладов и отчетов по результатам исследовательской 

работы; 

- приобщение обучающихся к исследованию проблем окружающей 

естественной и социально-педагогической среды, историко-культурного 

наследия города, республики; 

- участие в учебно-исследовательских конференциях, различных формах 

презентаций учебно-исследовательских работ. 

2.3. Кружковая (секционная) работа в Университете осуществляется 

по следующим направлениям: 

- техническое творчество; 

- дополнительное образование; 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное творчество; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- спортивное. 

2.4. Наиболее распространенными формами кружковой (секционной) 

работы являются: 

- дополнительная практическая отработка навыков, полученных в ходе 

изучения специальных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей; 

- организация и проведение олимпиад, викторин, конкурсов, 

конференций, деловых игр; 

- проведение экскурсий; 

- подготовка докладов на различных конференциях, сообщений, 

презентационного материала для выступления на заседаниях кружка; 

- подготовка к спортивным соревнованиям; 

- организация концертных выступлений, участия в мероприятиях 

Университета, конкурсах; 

- организация выставок творческих работ участников кружка. 
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3. Структура и порядок формирования 

3.1. Руководство кружком (секцией) осуществляет работник 

Университета, хорошо владеющий навыками профессиональной деятельности, 

соответствующими направлению деятельности кружка (секции). 

3.2. Руководитель кружка (секции) планирует и организует деятельность 

обучающихся в студенческом кружке (секции). 

3.3. Учебный год в кружках (секциях) начинается ежегодно с 1 сентября. 

3.4. Комплектование кружков (секции) производится не позднее 

20 сентября текущего года, но в течение года может проводиться 

дополнительный набор в кружки (секции). 

3.5. Зачисление в кружки (секции), а также отчисление из кружков 

(секций) осуществляется по личному заявлению обучающегося по утвержденной 

форме (Приложение № 1), поданному на имя руководителя кружка (секции). 

3.6. Руководитель кружка (секции) на основе личных заявлений 

обучающихся составляет список членов кружка (секции) по утвержденной форме 

(Приложение № 2) и передает его для утверждения курирующему проректору не 

реже одного раза в семестр. 

3.7. Программа и календарное планирование работы составляется 

руководителем кружка (секции) не позднее 20 сентября, рассматривается 

на заседании учебно-методического совета, утверждается проректором 

по направлению. 

3.8. В соответствии с Программой и календарным планированием работы 

кружка (спортивной секции) занятия могут проводиться как со всем составом, 

так и по группам (5 человек) или индивидуально. 

3.9. Руководитель кружка (секции) имеет право: 

- на выбор темы и направления деятельности кружка (секции); 

- на выбор форм и методов проведения кружковых (секционных) занятий; 

- на творческую инициативу, разработку и применение методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемых Программы и календарного планирования 

работы кружка (секции). 

3.10. Руководитель кружка (секции) обязан: 

- планировать и организовывать деятельность обучающихся в кружке 

(секции) согласно Программе и календарному планированию работы кружка 

(секции); 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

01/06 - 2022 

Управление по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам 
Лист 6 

Всего листов 12 

Положение о студенческих кружках и спортивных секциях Версия 1.0 

 

- консультировать обучающихся по вопросам деятельности кружка 

(секции); 

- привлекать членов кружка (секции) к активному участию 

в мероприятиях; 

- организовывать заседания кружка (секции); 

- не позднее чем за три рабочих дня уведомлять членов кружка (секции) 

о проведении заседания кружка (секции). 

- ежемесячно на заседаниях кружка (секции) контролировать выполнение 

обучающимися Программы и календарного планирования работы кружка 

(секции); 

- вести утвержденную документацию по работе кружка (секции) 

и своевременно представлять отчеты о его деятельности; 

- предоставлять в любое время по требованию курирующего проректора 

документы о деятельности кружка (секции); 

- нести ответственность за безопасную организацию деятельности кружка 

(секции), за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий 

в кружке (секции)и других мероприятий кружковых (секционных); 

- представлять курирующему проректору заявки на обеспечение работы 

кружка (секции) необходимым оборудованием, инвентарем, инструментами, 

материалами т.п. 

3.11. Руководитель кружка (секции) организует участие членов кружка 

(секции) в смотрах-конкурсах их творческой работы, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях, спортивных сборах и т.п. 

3.12. Руководитель кружка (секции) представляет проректору 

по направлению кандидатуры членов кружка (секции) на поощрение 

за результативную работу. 

3.13. Отчет руководителя кружка (секции) о работе кружка (секции) 

в течение учебного года по окончании учебного года рассматривается 

на заседании учебно-методического совета, утверждается проректором 

по направлению. 

3.14. Кружок (секция) проводит занятия не реже двух раз в месяц. 

3.15. Периодичность занятий устанавливается в соответствии с планом 

работы кружка в объеме суммарной нагрузки, установленной с учетом 

Положения о нормах времени для расчета нагрузки научно-педагогических 

работников и лиц, привлекаемых на условиях гражданско-правового договора, 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ  

01/06 - 2022 

Управление по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам 
Лист 7 

Всего листов 12 

Положение о студенческих кружках и спортивных секциях Версия 1.0 

 

при реализации образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

3.16. Документы о деятельности кружка (секции) хранятся у руководителя 

кружка (секции). 

3.17. Расписание занятий кружка (секции) формируется на семестр 

и утверждается проректором по направлению. 

3.18. По окончании заседания кружка (секции) руководитель кружка 

(секции) составляет протокол заседания кружка (секции). 

3.19. Протокол подписывает руководитель кружка (секции). 

3.20. Протоколы заседаний кружка (секции) хранятся у руководителя 

кружка (секции). 

3.21. Каждый семестр руководитель кружка (секции) составляет отчет 

о деятельности кружка (секции) по утвержденной форме (Приложение № 3). Скан 

копию отчета руководитель кружка (секции) направляет посредством 

электронной почты начальнику отдела по учебно-воспитательной работе 

и досуговой деятельности: за осенний семестр учебного года - до 25 января; 

за весенний семестр - до 20 июня. 

3.22. За обучающимися сохраняется место в кружке (секции) в случае 

болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.23. Обучающиеся, вышедшие в академический отпуск, отчисляются 

из состава кружка (секции). 

3.24.  Обучающиеся, завершившие обучение или отчисленные 

из Университета по иным причинам отчисляются из состава кружка (секции). 

3.25. Списочный состав кружков (секций) составляет не менее 10 человек. 

3.26. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях) 

разной направленности. 

3.27. Для занятий в спортивной секции обучающиеся предоставляют 

медицинское заключение о состоянии здоровья и допуске к занятию данным 

видом спорта. 

3.28. Обучающиеся, выбрав кружок (секцию) в начале учебного года, 

обязаны его посещать в течение всего учебного года. 

3.29. В случае фактической посещаемости менее десятью участниками 

кружка (секции) в течение года кружки (секции) могут быть расформированы. 
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4. Документация руководителя студенческого кружка и спортивной секции 

Руководители кружков (секций) имеют и ведут следующую документацию: 

- программа кружка (секции), где указаны, цели, задачи, формы работы 

и предполагаемые результаты деятельности кружка (секции); 

- календарный план работы кружка (секции) на учебный год с указанием 

тем занятий; 

- протоколы заседаний кружка (секции); 

- журнал учета посещений обучающимися кружковых (секционных) 

занятий, где они отмечают посещаемость, содержание и продолжительность 

занятий; 

- методические разработки по работе с обучающимися в кружке (секции); 

- отчеты о работе кружка (секции); 

- заявления обучающихся о вступлении в кружок (секцию), отчислении 

из кружка (секции); 

- утвержденный проректором по направлению список членов кружка 

(секции); 

- протоколы заседаний кружка (секции), в качестве приложений могут 

быть представлены рассмотренные материалы, тексты выступлений 

обучающихся, промежуточные или поэтапные результаты исследований и т.п. 

5. Права и обязанности членов кружка (секции) 

5.1. Члены кружка (секции) обязаны: 

- активно участвовать в деятельности кружка (секции); 

- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями и задачами кружка (секции); 

- проводить работу в соответствии с планом деятельности кружка (секции) 

на учебный год; 

- соблюдать действующее законодательство и данное Положение; 

- посещать занятия кружка (секции) (непосещение занятий в течение 

месяца без уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение 

из кружка (секции); 

- выполнять правила, установленные в кружке (секции) (систематическое 

их нарушение влечет автоматическое исключение из членов кружка (секции); 

5.2. Члены кружка (секции) имеют право:
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Приложение № 1 

 

Форма 

 

Руководителю студенческого кружка 

(спортивной секции) 

_____________________________________ 
(наименование студенческого кружка, спортивной секции) 

_____________________________________ 
(должность руководителя) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________ 
(группа обучающегося) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в студенческий кружок (спортивную секцию) / 

отчислить меня из студенческого кружка (спортивной секции) 

с «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Дата            Подпись
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Приложение № 2 

 

Форма 

 

СПИСОК 

членов студенческого кружка (спортивной секции) 

 
№ п/п ФИО (полностью) Группа Телефон 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель 

студенческого кружка  

(спортивной секции)                             Подпись                   И.О.Ф.
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Приложение № 3 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности студенческого кружка (спортивной секции) 

 

1. Аналитическая справка о деятельности студенческого кружка 

(спортивной секции). 

2. Достигнутые количественные и качественные показатели. 

3. Место и форма проведения занятий студенческого кружка 

(спортивной секции). 

4. Списочный созвав участников студенческого кружка. 
№ п/п ФИО (полностью) Группа Телефон 

1.    

…    

5. Журнал (информация о посещаемости). 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 

Информация о посещаемости 
Подпись 

дата дата дата дата дата дата дата 

1.          

…          

6. График (расписание) занятий. 

7. Перечень проведенных заседаний. 

№ п/п Дата и номер протокола 
Количество 

присутствовавших 
Принятые решения 

1.    

…    

8. Ссылка на фото-, видеоматериалы. 

 

 

Руководитель 

студенческого кружка  

(спортивной секции)                                       Подпись       И.О.Ф. 


