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Положение о студенческом Объединении технического творчества 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 34 п.1; ст. 68 п.1; ст.77); 

 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 

2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Устава БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 Программы развития БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» на 2016-2020г.г. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности студенческого Объединения технического 

творчества в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (далее 

Объединение). 

1.3.Положение о работе Объединения согласовывается с Экспертно-

методическим советом колледжа и утверждается директором колледжа. 

1.4. Непосредственное руководство Объединением осуществляют мастера 

п/о, заведующие "Сварочной мастерской", "Слесарной мастерской" и учебно-

производственным участком "Цех художественной ковки". 

1.5. Общее руководство деятельностью Объединения осуществляется 

старшим мастером. 

1.6. Общий контроль осуществляют заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по НМР. 

 

2. Цели работы Объединения 

 формирование единого образовательного пространства; 

 реализация процесса профессионального становления обучающихся в 

разнообразных видах исследовательской, проектной, практической и 

творческой деятельности. 

 

3. Задачи работы Объединения 

 формирование общей и профессиональной культуры обучающихся; 

 формирование и совершенствование навыков исследовательской, 

проектной, практической и творческой деятельности обучающихся; 

 обеспечение условий для ведения исследовательской и творческой 

деятельности обучающимися 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения во 

внеурочное время. 
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4. Порядок комплектования Объединения 
4.1. Комплектование Объединения обучающимися, уточнение расписания 

занятий, утверждение программы работы осуществляется в срок до 10 

сентября. Комплектование Объединения производится сроком на учебный 

год. 

4.2. Членами Объединения могут быть студенты отделений ПКРС и ПССЗ 

всех профессий и специальностей дневной формы обучения. 

4.3. За обучающимся сохраняется место в Объединении в случае болезни 

или прохождения санаторно-курортного лечения. 

4.4. Непосредственные руководители Объединения - мастера п/о, 

заведующие мастерскими, участками своевременно предоставляют 

информацию старшему мастеру о списочных изменениях в составе 

Объединения. 

4.5. Численный состав, количество занятий в неделю и их 

продолжительность определяется графиками работы Объединения в 

соответствии с рекомендациями СанПиН. 

4.6. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

Объединение может быть расформировано. 

 

5. Организация работы Объединения 
5.1. Деятельность Объединения осуществляется с использованием 

методических и справочных материалов, инструментов и оборудования, 

находящихся в "Сварочной мастерской", "Слесарной мастерской", учебно-

производственном участке "Цех художественной ковки", кабинете 311. 

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно 

расписанию в соответствии с учебными графиками. 

5.2. Работа Объединения ведется в соответствии с рабочими программами, 

составленными непосредственными руководителями. Программы 

согласуется со старшим мастером и утверждается Экспертно-методическим 

советом колледжа. 

5.3. Занятия в Объединении может проходить в форме: 

 проектно-исследовательской деятельности; 

 проектно-конструкторской деятельности; 

 деятельности по изготовлению полезных моделей, действующих 

образцов, реальных изделий; 

 участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах (конференциях) 

научных работ, выставках, профориентационных мероприятиях. 

5.4. Непосредственные руководители Объединения способствует участию 

членов своего творческого объединения в общеколледжных, городских, 

региональных и всероссийских конкурсах, конференциях и иных 

мероприятиях. 

 

6. Режим работы Объединения 
6.1. Учебный год Объединения начинается с 10 сентября и заканчивается 31 

мая. 
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6.2. Время работы Объединения планируется в период с 14
30

 до 19
00

, согласно 

утвержденному расписанию. 

6.3. Расписание занятий составляется непосредственными руководителями 

Объединения на каждое учебное полугодие, согласовывается со старшим 

мастером, заместителями директора по УПР и УМР, утверждается 

директором. Изменения в расписании производятся только по согласованию 

со старшим мастером. 

 

7. Документация и отчетность 
7.1. Непосредственные руководители Объединения имеют и ведут 

следующую документацию: 

 согласованную и утвержденную рабочую программ; 

 журнал учета работы Объединения, где отмечают посещаемость, 

содержание и продолжительность занятий; 

 папки с методическими разработками; 

 анализ работы за год. 

7.2. Старший мастер осуществляет тематическое и текущее инспектирование 

работы Объединения через: 

 проверку журналов не реже 1 раза в полугодие; 

 посещение занятий согласно графика; 

 анкетирование учащихся и родителей с целью изучения состояния 

удовлетворенности работой существующего Объединения и 

социальный заказ на организацию новых. 

7.2. В итоговом отчете о деятельности Объединения непосредственные 

руководители указывают показатели участия и результативности в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках различного уровня. 

 

8. Выполнение правил по охране труда и требований техники 

безопасности 
8.1. Непосредственный руководитель Объединения несет ответственность за 

безопасную организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий. 

8.2. Непосредственный руководитель Объединения проводит 

инструктирование обучающихся, используя утвержденные инструкции и 

правила (Инструкция ИОТ – 038 – 2014 (№ 38), Инструкция ИОТ – 039 – 

2014 (№ 39), Инструкция ИОТ-043-2014 (№ 43), Инструкция № 40, 

Инструкция ИПБ – 041 – 2014 (№ 41), Инструкция ИОТ – 066 – 2014 (№ 66), 

Инструкция ИОТ – 065 – 2014 (№ 65). 

8.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, непосредственный 

руководитель Объединения: 

 оперативно извещает руководство о возникновении ЧС; 

 участвует в эвакуации обучающихся; 

 оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по 

НМР 

Башукова Л.В.  

Заместитель директора по 

УПР 

Шматков С.А.  

Заместитель директора по 

УР 

Геталова В.В.  

Старший мастер Бобровских Е.В.  

Юрисконсульт Еникеева - Благополучная 

Т.П. 

 

Мастер п/о Коляско П.П.  

Мастер п/о Щекунов А.И.  

 


