


Настоящее положение разработано в соответствии с  Указом  

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральным Законом  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;. Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  среднего профессионального образования. 
 

1.Общие положения 

1.1. Внеучебная  деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4- курсов дневного отделения, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Вятско-Полянский механический техникум», отличная от 

урочной системы. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 

образовательными стандартом среднего профессионального образования 

ежегодно  с 1 сентября. 

1.3. Время, отведенное на внеучебную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию  основной образовательной программы. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеучебной деятельности является  содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых личностных результатов обучающихся 1-4 курсов 

КОГПОБУ ВПМТ (далее техникум) в соответствии с основной 

образовательной программой, программой воспитания и стандартами 

среднего профессионального образования. 

2.2.  Внеучебная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей и способностей, как в творческом, так и профессиональном 

потенциале  студентов техникума путем предоставления им выбора занятий, 

направленных на развитие их  личностных качеств и достижение личностных 

результатов. 

2.3. Внеучебная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы студентов (профессиональная, практическая, 

творческая, спортивная деятельность). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеучебной деятельности. 

  

   3.1. Направления, виды и формы внеучебной деятельности студентов 

определяются техникумом в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программы и программы воспитания. Охват всех 



направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, видов 

и форм деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

личностных результатов студентов в соответствии с основными стандартами 

и программами среднего профессионального образования техникума.  

3.2. Внеучебная деятельность может быть организована по направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное  

 Профессиональное , профороиентационное 

 Экологическое культурное. Творческое 

 Предпринимательское  

 Социальное партнерство 

 

По видам: 

 Игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

 Проблемно-ценностное общение , художественное творчество 

 Социальное партнерство (добровольческая деятельность) 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Кружки, секции, объединения, лаборатории, олимпиады, конкурсы, 

соревнования.  

4. Организация внеучебной деятельности  

4.1.Прогаммы и планы внеучебной деятельности разрабатываются и 

утверждаются  техникумом самостоятельно. Возможно использование 

авторских программ.  

4.2. Образовательные программы внеучебной  деятельности могут  быть 

различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеучебной деятельности, 

индивидуальные 

4.3. Структура образовательной программы: пояснительная записка, учебно-

тематическое планирование, показатели эффективности достижения 

планируемых результатов, планируемые результаты.  

4.4. Чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования определяет техникум. 

4.5. Распределение времени на внеучебную деятельность по годам обучения 

определяет  техникум.    

4.6. Внеучебная деятельность  может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей, на базе социальных партнеров.  

4.7. Занятия внеучебной деятельности могут проводится преподавателями, 

классными руководителями учебных групп, мастерами производственного 

обучения, педагогами учреждений дополнительного образования 

4.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) самостоятельно 

участвуют в выборе направлений и форм внеучебной деятельности. 



4.9. Учет занятости обучающихся внеучебной деятельности осуществляется в 

Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: 

дата проведения занятия, Ф.И.О. обучающихся,  содержание и форма 

проведения занятия, Ф.И.О. педагога. Содержание занятий в Журнале 

должно соответствовать содержанию программы внеучебной деятельности. 

 

5. Финансирование внеучебной деятельности  

5.1.Финансирование  часов, отводимых на внеурочную деятельности, 

организуемую в техникуме, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования, а также  в рамках реализации проекта персонального 

финансирования дополнительного образования детей.   
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