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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОО 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в РФ», «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами», Типовым 

положением об образовательном учреждении СПО, Уставом ГБПОУ 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина». 

1.2. Молодежное (творческое) объединение: клуб, студия, группа, кружок, секция, 

театр и др. – группа обучающихся с общими интересами, обучающихся по 

единой образовательной программе в течение определенного времени. 

1.3. В молодежном (творческом) объединении – далее объединение, занимаются 

обучающиеся с 1-4 курсов. Каждый обучающийся может заниматься в одном 

или нескольких объединениях. 

1.4. Комплектование проводится ежегодно в сентябре. Начинаются занятия 1 

сентября, заканчиваются 1 мая. 

1.5. Численный состав объединений определяется в зависимости от возраста, года 

обучения, специфики деятельности, санитарно-гигиенических норм кабинета. 

1.6. При приеме в спортивные, туристические, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. 

1.7. Преподаватель работает в тесном контакте с родителями, классными 

руководителями (кураторами групп). 

1.8. Продолжительность занятий регламентируется расписанием. 

 

 

 

 



 

II. Задачи и функции творческих объединений 

 

2.1. Развитие познавательных интересов, спортивных и творческих способностей 

обучающихся, углубленное изучение различных видов деятельности. 

2.2. Привлечение обучающихся к творческой и спортивной деятельности. 

2.3. Профессиональное самоопределение обучающихся. 

2.4. Создание условий для творческого роста обучающихся. 

 

III. Организация деятельности творческого объединения 

 

       Строится на основе принципов: 

 

 Принцип самостоятельности – все вопросы, связанные с деятельностью 

творческого объединения, решаются только его членами; 

 Принцип ответственности – обучающиеся несут ответственность за порчу 

оборудования, инструментов, здания; 

 Принцип сотрудничества – обучающиеся совместно с руководителями 

вырабатывают правила работы в творческом объединении; 

 Принцип коллективности – коллективное планирование, обсуждение плана 

работы. 

 

IV. Обязанности членов творческого объединения 
 

      Члены творческого объединения имеют право: 

 

 на защиту своей чести и достоинства, как личности; 

 пользоваться оборудованием, материалами; 

 вносить предложения в работу творческого объединения; 

 получать помощь от руководителя; 

 участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях. 

 

      Члены творческих объединений обязаны: 
 

 посещать занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 овладевать знаниями и умениями; 

 участвовать в общеучилищных, городских, всероссийских и других 

мероприятиях; 

 соблюдать правила ТБ; 

 проявлять уважение к старшим, быть тактичным со своими сверстниками; 

 вести здоровый образ жизни; 

 бережно относиться к имуществу ОО. 
 

 

 

 

 

 

 
 


