
  

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение о предметных кружках и факультативах МБОУ «Кромская СОШ» 

(далее – Положение)  разработано в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 34, пунктом 4 части 1 

статьи 48 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4 2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

       1.2. Выбор предметных кружков, факультативов в МБОУ «Кромская СОШ» (далее – 

Учреждение) осуществляется обучающимся из перечня, предлагаемого Учреждением в текущем 

учебном году.  

       1.3. Деятельность предметных кружков и факультативов осуществляется в соответствии с 

рабочей программой, разработанной руководителем (учителем-предметником) предметного 

кружка, факультатива в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и (или)  федерального государственного образовательного стандарта  

на основе примерных основных образовательных программ, в соответствии с Положением о 

рабочей программе Учреждения. 

      1.4. Руководителям предметных кружков и факультативов приказом директора 

устанавливается доплата в соответствии с Коллективным договором Учреждения.  

     1.5. Руководство и контроль за деятельностью предметных кружков и факультативов 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе или методист Учреждения. 

Контроль осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля Учреждения. 

    1.6. Руководитель предметного кружка, факультатива несет дисциплинарную ответственность 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, а также за 

нарушение  Режима занятий Учреждения. 

 

2. Задачи  предметных кружков, факультативов 

     2.1. Задачи предметных кружков и факультативов: 

        - развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы; 

        - формирование творческих способностей обучающихся, гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира; 

       - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

3. Режим занятий предметных кружков, факультативов 

    3.1.  Время работы предметных кружков и факультативов с 13.30 до 18.00 в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утверждаемым ежегодно директором Учреждения.            

    3.2. Перенос занятий по инициативе руководителя осуществляется только по письменному 

заявлению. 

    3.3. Продолжительность занятий – не более 45 минут. 

    3.4. Домашние задания при проведении занятий предметных кружков и факультативов не 

предусмотрены. 

4. Документация и отчетность 

     4.1. Рабочая программа, разработанная и утвержденная в соответствии с Положением о рабочей 

программе Учреждения. 

     4.2. Журнал кружковой работы или  факультативных занятий, в котором отмечается 

посещаемость занятий обучающимися, указывается содержание занятия в соответствии с рабочей 

программой предметного кружка или факультатива. Оценки в журнале не выставляются. 



  

 

  

 

 


