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Приложение № 24 

к приказу № 36   от 27.04.2016 г. 

 

 

Положение  

о творческом объединении студентов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области  

«Западно-Сибирский государственный колледж» (далее – колледж) и  регламентирует 

порядок создания и деятельности студенческого  творческого объединения  (далее - СТО) в 

колледже. 

1.2. Формой организации студентов в СТО колледжа  является добровольное 

объединение обучающихся,  желающих заниматься в интересующей их творческой области. 

1.3. Объединение обучающейся молодежи является организационной формой занятия 

самостоятельного творчества,  в свободное от учебы время. 

1.4. Руководство творческого  объединения  осуществляет педагог (педагог – организатор, 

педагог дополнительного образования), который непосредственно подчиняется заместителю 

директора по социальным вопросам и воспитательной работе  

1.5. Общее руководство и координацию деятельности творческих  объединений колледжа  

осуществляет заместитель директора по социальным вопросам  и воспитательной работе.  

 

2. Цели творческого объедения 

2.1. Создание условий для разностороннего развития личности студента, его 

творческого потенциала, формирования активной жизненной позиции. 

2.2. Реализация профессионального самоопределения  обучающихся. 

2.3. Формирование мотивации получения образования в колледже.  

2.4.  Сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций студенчества. 

 

3. Задачи творческого объедения 

3.1. Привлечение студентов к творческой деятельности. 

3.2.Создание благоприятных условий для установления дружеских контактов между 

студентами. 

3.3. Создание условий для адаптации первокурсников в колледже. 

3.4.Формирование потребности здорового образа жизни, физического и культурного  

самосовершенствования и развития. 

3.5.Восполнение недостатка общения; развития коммуникабельности. 

 

4. Условия функционирования творческого объединения 

4.1. Творческое объединение – это  группа  студентов  с    общими    интересами,    

обучающихся    по    единой    дополнительной образовательной программе в течение 

определенного времени.  

4.2. Для работы творческого объединения могут использоваться типовые, 

модифицированные, экспериментальные, авторские программы, разработанные педагогами 

дополнительного образования, и согласованные   заместителем директора по социальным 

вопросам и  воспитательной работе.  

4.3. Расписание занятий составляется педагогом  творческого объединения с учетом 

основного учебного расписания.    

4.4. В творческое объединение входят на постоянной основе функционирования: 

театральная студия «Сказка», студия вокала, студия современной и эстрадной хореографии, 

группа народного танца «Дружба». 
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4.5.  В творческом объединении занимаются обучающиеся всех курсов колледжа.  

Каждый обучающийся может заниматься в одной  или   нескольких студиях входящих, в СТО 

колледжа. 

4.6. Комплектование групп творческих объединений проводится ежегодно в  сентябре. 

Начинаются занятия в первой половине сентября в соответствии с графиком работыи 

заканчиваются 31 мая. Продолжительность  занятий  определяется  программой занятий и  

расписанием (графиком). 

4.7.  Студенты, входящие в творческое объединение  должны регулярно посещать занятия, 

соблюдать правила внутреннего распорядка; бережно относиться к реквизитам, имуществу 

помещения, в котором проводятся занятия; проявлять уважение к педагогам и другим участникам  

творческого объединения.  

4.8. Студенты, входящие в состав творческое объединении  принимают участие в 

праздниках, мероприятиях, конкурсах, организованных как в рамках колледжа, так и в 

региональных, областных, всероссийских фестивалях, конкурсах.  

 

5.  Заключительные положения 

5.1.Финансирование деятельности  творческого объединения  производится как за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания, так и за счет средств от 

иной, приносящей доход деятельности  колледжа. 

5.2. Расходы средств творческого объединения  распределяются на приобретение и 

создание декораций, костюмов, реквизита, и другие  необходимые цели, способствующие 

организации мероприятий,  с обязательным документальным подтверждением. 
 


