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Положение №2.29 

О порядке зачисления и посещения обучающимися студий, секций, 

кружков, клубов дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.);  

 Устав Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 

1.2. Настоящее положение регулирует реализацию законных прав и 

возможностей для всестороннего развития способностей, интересов 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся), целенаправленного нравственного, 

гражданского, патриотического, эстетического воспитания, формирования 

профессиональных компетенций будущего специалиста в художественно-

эстетической, культурологической, спортивно-оздоровительной и других видах 

деятельности. 

1.3. Положение определяет порядок зачисления обучающихся ОГАПОУ 

«БПК» в студии, секции, кружки, клубы дополнительного образования. 

 

2. Порядок зачисления и посещения обучающимися студий, секций, 

кружков, клубов дополнительного образования 

 

2.1. «БПК» может реализовывать дополнительные профессиональные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами определяющих его статус основных образовательных 

программ. 
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2.2. ОГАПОУ «БПК» для организации дополнительных образовательных 

услуг: 

 создает условия для их предоставления с учетом требований по охране 

и безопасности здоровья; 

 получает лицензию в случаях, установленных законодательством; 

 предоставляет информацию обучающимся об оказываемых услугах и об 

их исполнителе; 

 издает приказ об организации работы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, 

 ведет документацию по их оказанию. 

2.3. Реализация программ дополнительного образования кружков, студий, 

секций, клубов осуществляется по расписанию дополнительного образования во 

второй половине учебного дня. 

2.4. При реализации программ дополнительного образования могут 

применяться дистанционные образовательные технологии. 

2.5. Обучающийся имеет право на выбор студии, секции, кружка, клуба 

дополнительного образования из перечня, предлагаемого ОГАПОУ «БПК» в 

соответствии с интересами и способностями. 

2.6. Зачисление в студии, секции, кружки и клубы осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося на имя директора колледжа 

(приложение 1).  

2.7. Обучающийся обязан посещать занятия в соответствии с расписанием, 

принимая активное участие в его работе. 

2.8. Деятельность объединений дополнительного образования 

предусматривает участие обучающихся в концертах, соревнованиях, выставках, 

конкурсах, фестивалях, премьерах спектаклей. 
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Приложение 1. 

 

 

 Директору ОГАПОУ «БПК» 

        Е.А. Поповой 

        студента (ки)______группы 

        ________________________ 

        ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в состав кружка______________________________ 

у преподавателя_______________________ на 202_-202_ учебный год. 

 

 

«____»____________202_г.    Подпись/Расшифровка 

 

 


