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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы творческих 

объединений обучающихся и спортивных секций в АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный институт» (далее – Институт). 

1.2. Творческие объединения и спортивные секции действуют на 

основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Устава Института и настоящего Положения. 

1.3. Организацию деятельности творческих объединений и спортивных 

секций осуществляют их руководители, назначенные приказом ректора. К 

проведению занятий в творческих объединениях и спортивных секциях 

привлекаются квалифицированные специалисты, имеющие соответствующую 

подготовку. 

1.4. Непосредственное руководство деятельностью руководителей 

творческих объединений и спортивных секций осуществляется начальником 

отдела воспитательной работы. 

 

2.Цели, задачи работы творческих объединений обучающихся и 

спортивных секций 

2.1 Целью работы творческих объединений и спортивных секций 

является развитие внеучебной деятельности в Институте. 

2.2 Задачами работы творческих объединений и спортивных секций 

являются: 

 содействие формированию творческой активности обучающихся; 

 развитие физической активности и формирование навыков 

здорового образа  жизни обучающихся; 
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 содействие гражданскому, общекультурному и эстетическому 

развитию обучающихся; 

 содействие в формировании общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций. 

 

3. Порядок работы творческих объединений обучающихся и спортивных 

секций 

3.1. Перечень творческих объединений и спортивных секций на каждый 

учебный год утверждается приказом по Институту в начале учебного года, 

после чего в Институте объявляется набор в них. 

3.2 Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях (далее – 

занятия) являются добровольными и выбираются обучающимися в 

соответствии с личными интересами и интересами их родителей (законных 

представителей). Обучающиеся имеют право заниматься одновременно в 

нескольких творческих объединениях и спортивных секциях. 

3.3 Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы 

творческих объединений и спортивных секций, утверждаемым приказом 

ректора на текущий учебный год. 

3.4 Руководители ведут учёт проведённых занятий, посещаемости 

обучающихся в журнале учёта проведения занятий. 

 

4. Права и обязанности участников творческих объединений обучающихся 

и спортивных секций 

4.1. Для реализации своих целей и задач члены творческих объединений 

обучающихся и спортивных секций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имеет право: 
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4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.2. Организовывать, участвовать и проводить конференции, лекции, 

конкурсы, семинары, курсы, а также иные мероприятия, как совместно с 

другими юридическими и физическими лицами и общественными 

объединениями, так и самостоятельно в установленном законом порядке; 

4.1.3. Оказывать правовую, информационную, методическую и иную 

помощь молодежи и молодежным организациям, в том числе помощь в 

проведении различного рода мероприятий; 

4.1.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

4.1.5. Принимать участие в существующих и вновь учреждаемых 

ассоциациях, союзах и общественных объединениях РФ; 

4.1.6. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству и соответствующие настоящему Положению. 

4.2. Члены творческих объединений обучающихся и спортивных секций 

обязаны: 

4.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные нормы и 

принципы международного права, касающиеся ее деятельности, а также 

требования, предусмотренные настоящим Положением; 

4.2.2. Соблюдать Устав Института; 

4.2.3. Соблюдать требования настоящего Положения. 
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