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Положение о клубных формированиях  

в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»  
 

1.Нормативная база 
1.1.Положение разработано на основании Федерального закона  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных формирований в  ГБПОУ 
СО «Гуманитарный колледж» (далее – колледж).  
1.3. Под клубным формированием понимается добровольное объединение студентов 
колледжа, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 
любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 
деятельности, способствующей развитию дарований студентов, освоению и созданию ими 
культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению 
актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, спорта, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению 
полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации 
досуга и отдыха. 
1.4. К клубным формированиям относятся кружки, коллективы и студии любительского 
художественного и технического творчества, любительские объединения и клубы по 
интересам, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а 
также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-
оздоровительного и иного направления. 
1.5. Наполняется  и перечень клубных формирований определяется Приложением 1 к 
данному Положению.  
1.6. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 
 - организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 
клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.); 
 - проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 
конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие 
лаборатории, мастер-классы и т.п.); 
 - участвует в общих программах и акциях колледжа; 
 - использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной 
жизни колледжа; 
 - принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 
международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 



1.7. Численность, наполняемость и примерные минимальные нормативы деятельности 
клубного формирования определяются и утверждаются руководителем колледжа по 
формам согласно Приложению 1. 
1.8. В своей деятельности клубное формирование руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации; уставом колледжа; положением о клубном 
формировании. 
 
2. Организация деятельности клубного формирования 
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 
директора колледжа. 
2.2. Творческо-организационная работа в клубном формировании должна 
предусматривать: 
 - проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и 
спектаклей; 
 - мероприятия по созданию в коллективе клубного формирования творческой атмосферы; 
 - воспитание добросовестного выполнения участниками клубного формирования 
поручений, бережного отношения к имуществу колледжа; 
 - проведение не реже одного раза в год общего собрания коллектива клубного 
формирования с подведением итогов творческой работы; 
 - накопление материалов, отражающих творческую работу и историю развития клубного 
формирования (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 
рекламы, буклеты и т.д.). 
2.3. Занятия в клубном формировании проводятся не менее двух часов в неделю. 
2.4 Занятия для студентов в клубном формировании  колледжа проводятся без оплаты.  
2.5. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную 
и воспитательную работу руководитель клубного формирования может быть представлен 
к премированию по итогам работы  согласно Положению об оплате труда и 
премированию ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж».  
 
3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования 
осуществляет заместитель директора по УВР.  
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет на 
общественных началах  руководитель коллектива, кружка (секции), студии, 
любительского объединения, клуба по интересам и т.д. из числа сотрудников колледжа.  
3.4. Руководитель клубного формирования: 
 - разрабатывает план работы  клубного формирования на 1 учебный год, которая 
представляется директору  колледжа на  утверждение; 
 - ведет в коллективе клубного формирования регулярную творческую и учебно-
воспитательную работу на основе плана работы; 
 - ведет журнал учета работы клубного формирования по форме согласно Приложению 2; 
 - участвует в деятельности колледжа в соответствии с его планом работы; 
 - представляет директору  годовой отчет о деятельности клубного формирования. 
3.5. Ответственность за деятельность клубного формирования несет его руководитель. 
3.6. Руководитель клубного формирования учитывает численный состав и деятельность 
своего коллектива в форме, согласованной с руководителем Учреждения, с целью 
предоставления статистических данных. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
 

Перечень и  наполняемость клубного формирования 

Жанр, направление  Вид/направление Наполняемость 
(чел.) 

Музыкально-инструментальный 
Инструментальный  музыкальный  
ансамбль «Струны души» 
 

от 6 до 15  

Хореографическое искусство Ансамбль исторического танца 
«Константа»  от 10 и более 

Театральное искусство Театр кукол «Кукольный театр   - 
детям»  от 6 и более 

Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство Студия  анимации  от 3 и более 

Вокально-хоровой  
Студенческий хор «Мелодия» 25-30 

Спортивное направление 

Студенческая команда по 
волейболу 
 
Студенческая команда по 
баскетболу 

        По   6-10  

Туристическо-спортивное 
направление  
 

Туристическо-краеведческий клуб 
«Святая Русь»  

Журналистика  Студенческая газета «София»            5-10 

Журналистика  Студенческое радио 
«Просвещение»             4-6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Журнал учета работы клубного формирования 

_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование клубного формирования) 
Руководитель клубного формирования__________________________________________ 
Староста______________________________________________________________________ 
 __________ учебный год 
1. Правила ведения журнала работы клубного формирования 
1. Журнал является основным документом учета всей работы клубного формирования. 
2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования (педагогом). Отметки в 
журнале производятся регулярно на каждом занятии. 
3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 
4. В графах "Дневник коллектива" после каждой записи должны быть росписи 
руководителя (педагога) и старосты клубного формирования. 
5. Посещаемость занятий отмечается следующими условными обозначениями: 
присутствовал на занятиях - "п" 
отсутствовал по уважительной причине: 
болен - "б". 
6. Журнал хранится в администрации  колледжа  как документ строгой отчетности. 
Список участников клубного формирования 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Группа  Домашний адрес и 

телефон 

          
 
Учет посещения занятий  

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
Дата занятия 

Всего 
посетил 
занятий 

                                                          

                                                          
 
 
Расписание 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
занятия 

Подпись 
руководителя 

клубного 
формирования 

        
 
 
Участие в мероприятиях 
№ 
п/п 

Число, 
месяц 

Место проведения 
мероприятия Количество часов Количество 

зрителей 

          
  



 
 


