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1 Общие положения 

1.1. Положение об организации службы внеурочной досуговой деятельности определяет 

общий порядок организации и проведения внеурочной  досуговой деятельности обучающихся в 

бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Игримский политехнический колледж» (далее колледж). 

1.2.     Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа. 

1.3. Служба внеурочной досуговой деятельности обучающихся объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

2  Задачи 

2.1. Формирование социокультурной среды, создание  условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранение здоровья обучающихся, развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

2.2. Деятельность службы нацелена на организацию студенческого самоуправления в 

направлении организации досуговой деятельности. 

2.3.  Выявление, формирование, развитие и совершенствование культурных и духовных 

интересов студентов колледжа.  

2.4. Организация работы коллективов, кружков художественной самодеятельности,  

разносторонних клубов.  

3 Функции 

По задаче 2.1: 

3.1. Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий:  День Знаний, 

«Посвящение в студенты», «Дебют Первокурсника», Конкурс профессионального мастерства 

(открытие и закрытие),  «День Здоровья», Спартакиада (открытие и закрытие), театральный 

фестиваль «Маска», Выпускные вечера. 

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание студентов колледжа с помощью разработки и 

проведения соответствующих мероприятий («Служу России!»,  митинг ко Дню Победы, 

конкурс «Строки, опаленные войной» и т. п.). 

По задаче 2.2: 

3.3. Содействие студенческому самоуправлению (на основе работы с активами групп) в работе 

культурно-досугового направления. 

3.4. Проведение собраний студенческих активов групп (1 раз в месяц) на тему «Организация и 

проведение досуговых мероприятий. Распределение функций и обязанностей».  

3.5. Проведение учебы по основам организации культурно-досуговой деятельности. 

По задаче 2.3: 

3.6. Создание разнообразных клубов по интересам, их работа на результат. 

3.7.   Активное привлечение студентов к участию в культурно-досуговой жизни колледжа. 
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3.8.  Анкетирование, тест, интервью - опросник студентов, их родителей, преподавателей по 

вопросам внеурочной досуговой деятельности и удовлетворенности услугами, 

предоставляемыми педагогами дополнительного образования (один раз в семестр). 

По задаче 2.4: 

3.9. Разработка и проведение мероприятий по заданию администрации колледжа в рамках 

реализации соответствующих направлений внеаудиторной работы. 

3.10. Осуществление методического руководства различными кружками, клубами, творческими 

объединениями, действующими на базе службы. 

3.11.  Организация просветительской деятельности в области студенческого творчества. 

 

В целях качественного проведения традиционных мероприятий: «Посвящение в 

студенты», «Дебют Первокурсника», «День Здоровья» и др. создается оргкомитет.  

В оргкомитет входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагог – организатор; 

 руководители структурных подразделений при необходимости; 

 художник – оформитель; 

 педагоги дополнительного образования; 

 кураторы, мастера п/о, преподаватели; 

 звукорежиссер; 

 представители студенческих активов групп. 

 

4 Права  

4.1. Самостоятельно планировать свою деятельность, определять технологию, формы и методы 

работы. 

4.2.Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам организации досуга. 

4.3. Получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед службой 

задач. 

4.4. Использовать помещения аудиторий и актового зала, а также других объектов колледжа для 

осуществления своей деятельности. 

4.5. Привлекать студентов к мероприятиям по благоустройству территории, генеральным 

уборкам помещений службы во внеучебное время с соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности. 

4.6. Расходовать выделяемые службе средства, в пределах утверждённой директором колледжа 

сметы расходов. 

4.7. По согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

устанавливать режим работы сотрудникам службы, наиболее полно отвечающий возложенным 

на него задачам и функциям, не нарушая трудового законодательства РФ. 
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5 Организация управления 

5.1.  Деятельность службы организуется в соответствии  с Уставом колледжа  и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Педагогический коллектив для работы со студентами формируется из квалифицированных 

педагогов. 

5.3. Деятельность по различным направлениям службы строится на основе программ, 

составленных педагогами и студентами колледжа, согласованных с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утвержденных. 

5.4. В службу входит: 

Педагог – организатор: 

 собирает оргкомитет для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий; 

 подготавливает проект приказа об организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий; 

 осуществляет контроль подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий; 

 организует репетиционные мероприятия; 

 осуществляет контроль проведения репетиционных мероприятий; 

 организует и проводит собрания со студенческими активами групп (1 раз в месяц); 

 содействует в организации студенческого самоуправления; 

 обучает актив культурно-досугового центра навыкам организационной творческой 

работы; 

 содействует в организации разносторонних студенческих клубов; 

 осуществляет методическое руководство кружками, разносторонними клубами, 

творческими объединениями. 

Звукорежиссер: 

 организует работу радио (собирает информацию по объявлениям, делает подборку 

музыки, приглашает ведущих и др.) 

Художник – оформитель: 

 организует работу художников студенческих групп для реализации коллективного 

творческого дела; 

 организует работу своего творческого объединения «АртиШок» (оформление 

мероприятий колледжа, афиши, актового зала). 

Педагог дополнительного образования: 

 проводит агитацию и презентацию своего творческого объединения; 

 организует работу своего творческого объединения в соответствии утвержденной 

программой, учебно-тематического плана и плана работы объединения; 

 участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятиях колледжа; 

 проводит отчетное культурно-массовое мероприятие (май, июнь). 

6 Взаимодействие 

6.1. Педагог – организатор взаимодействует с директором колледжа по вопросам согласования 

сметы расходов денежных средств на проведение культурно-досуговых мероприятий, 

согласования и утверждения сроков, программы и условий проведения мероприятий. 
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6.2. Педагог – организатор взаимодействует с заместителем директора по АХЧ по реализации 

сметы и улучшения материально-технической оснащенности службы. 

6.3. Педагог – организатор взаимодействует с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе по вопросам подготовки, организации и проведения культурно-

досуговых мероприятий, а так же по другим организационным и методическим вопросам. 

6.4. Педагог – организатор взаимодействует с руководителем физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительным центром по организации и проведении культурно-досуговых 

мероприятий спортивно-оздоровительного направления (Дни Здоровья, Открытие и Закрытие 

Спартакиады, игра «Большие гонки», антинаркотические акции и др.). 

6.5. Педагог – организатор взаимодействует с кураторами учебных групп, МПО по организации 

работы актива, по распределению функций и обязанностей на время проведения культурно-

массового мероприятия, по репетиционным мероприятиям.  

6.6. Педагог – организатор взаимодействует со звукорежиссером по вопросам подготовки 

музыкальных материалов, световых решений культурно-досуговых мероприятий, при 

проведении репетиционных мероприятий, а так же по работе радио. 

6.7. Педагог – организатор взаимодействует со Студенческим Советом колледжа по работе 

культурно-досугового центра Совета, его функций, а так же по организационным моментам 

проведения культурно-досуговых мероприятий.  

6.8. Служба взаимодействует с другими структурными подразделениями колледжа в целях 

эффективной работы внеурочной досуговой деятельности студентов. 

6.9. Служба взаимодействует с молодежными организациями, творческими коллективами 

поселка и района для установления и развития творческих связей колледжа.  

7 Ответственность 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение службы функций, 

предусмотренных настоящим положением, несёт педагог - организатор.  

7.2. Кураторы учебных групп и МПО отвечают за своевременную подготовку и участие группы 

в культурно-досуговых мероприятиях колледжа. 

7.3. На художественных руководителей объединений и клубов возлагается персональная 

ответственность за: 

7.3.1. Организацию деятельности объединения (клуба, кружка). 

7.3.2. Организацию качественной подготовки проведения мероприятий. 

7.3.3. Соблюдение трудовой дисциплины. 

7.3.4. Обеспечение сохранности имущества службы и соблюдение правил противопожарной 

безопасности при осуществлении профессиональной деятельности. 

7.4. Художник – оформитель отвечает за своевременное оформление афиши, актового зала (в 

центре и в спортзале), фойе. 

7.5. Звукорежиссер несет ответственность за качественное музыкальное и световое оформление 

культурно-досуговых мероприятий колледжа, а так же за качественную работу радио. 

8 Делопроизводство 

8.1. Планирование деятельности службы осуществляется на уровне каждого объединения. 

Всеми участниками службы составляется план работы на каждый месяц после проведенного 








