
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.04.2021 г.                                                                                  №  133-1 

 

Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальный акт «Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся и проведении культурно-массовых мероприятий  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж  

культуры и искусства» (Приложение 1); 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт «Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся и проведении культурно-массовых мероприятий 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж  

культуры и искусства»; 
 

Приложение 1. 

«Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся и 

проведении культурно-массовых мероприятий государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж  культуры и искусства». 

 

 

Директор                                                               О.И. Одинокова  
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образовательное учреждение 
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ПРИНЯТО                                                       УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета             приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                    от 01.04.2021 г. № 133-1 

протокол от17.03.2021 г. № 03                                        

                                                          

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ПРОВЕДЕНИИ  

 КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                       1. Общие положения 

1.1  Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся и 

проведении культурно-массовых мероприятий» (далее - Положение) 

ГПБОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

(далее – Колледж) разработано в соответствии с нормативными и 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013г. 

№464;  

 приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»; 

 СанПиНом  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» (далее - ГБПОУ ВО «ВОККИ)».  

 

1.2. Настоящее Положение определяет организационные подходы, 

связанные с организацией внеурочной деятельности в Колледже, включая 

планирование, подготовку, проведение, оценку результатов. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям работы 

народных коллективов (ансамбль танца «Росинка», студенческий театр, 

фольклорный театр), учебный театр актёрского курса на  добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.4. Художественно - творческая  деятельность колледжа является одним из 

направлений комплексной, профессиональной подготовки студентов 

колледжа, осуществляется и развивается в тесной взаимосвязи с 



практическим обучением, воспитательной деятельностью и другими 

направлениями деятельности колледжа. 

1.5. Художественно - творческая деятельность планируется на учебный год 

заместителем директора по художественно - творческой работе, включается 

в план работы предметных  цикловых комиссий и план работы колледжа. 

1.6. Формы организации внеурочной деятельности определяется Колледжем 

самостоятельно. 

                          2.  Цели, задачи внеурочной деятельности 

2.1. Основной целью деятельности внеурочной деятельности является: 

-максимальная реализация творческого потенциала обучающихся путем 

организации концертно - исполнительской и творческой деятельности, 

развитие личности, ее способностей, формирование и удовлетворение 

социально значимых интересов и потребностей, самореализация 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих 

коллективов;  

- формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

- развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

- развитие опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм 

и осуществления нравственного выбора. 

2.2. Задачами работы по внеурочной деятельности является: 

- разработка планов концертно - творческой деятельности колледжа;  

- организация, по согласованию с руководителями творческих 

коллективов и ПЦК концертных и просветительских мероприятий колледжа 

в рамках учебного процесса;  

-  организация внешних творческих связей колледжа;  

-  планирование и организация коммерческих концертов творческих 

коллективов колледжа в залах колледжа и на других концертных 

площадках;  



-  планирование занятости концертных залов колледжа, составление 

графика концертных мероприятий, репетиционного процесса; 

-  подготовка материалов, размещение информации о концертных 

мероприятиях колледжа на специальных информационных стендах, сайте 

колледжа и платформах для продвижения мероприятий в сфере культуры; 

-  техническое обслуживание и художественное оформление 

мероприятий.  

                                     3. Направления деятельности 

3.1. Концертная деятельность обучающихся и творческих коллективов 

колледжа мероприятиях различного уровня. 

3.2. Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

3.3. Реализация творческих проектов колледжа. Подготовка праздничных 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, государственным 

праздникам и т.д. 

3.4. Участие обучающихся в творческих проектах различного уровня. 

3.5. Организация и проведение конкурсов и мероприятий различного 

уровня. 

3.6. Благотворительная деятельность в виде организации 

специализированных концертов для разных зрительских аудиторий. 

             4. Организация и планирование внеурочной деятельности 

4.1. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

4.2. Колледж ежегодно самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, который утверждается директором Колледжа. 

4.3. Колледж ежегодно самостоятельно разрабатывает для обучающихся 

график работы творческих коллективов, который утверждается директором 

Колледжа. 

4.4. Планы  работы по внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

5. Условия реализации внеурочной деятельности 

5.1. Финансовые условия реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования должны обеспечивать реализацию 



обязательной части образовательной программы среднего 

профессионального образования, включая внеурочную деятельность. 

5.2.Материально-технические условия реализации плана внеурочной 

деятельности должны обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

- требований к санитарно-бытовым условиям; 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование рабочих мест 

преподавателя и каждого обучающегося); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

Колледжа; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

    5.3. Здание Колледжа, набор и размещение помещений должны 

соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

5.4. Колледж обеспечивает необходимые  для внеурочной деятельности 

помещения, комплекты технического оснащения и оборудования 

                   6. Меры безопасности при проведении мероприятий 

внеурочной деятельности 

 

6.1. К участию в мероприятиях и занятиях внеурочной деятельности 

допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

6.2. Организаторы и руководители курсов внеурочной деятельности несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

мероприятий внеурочной деятельности. 
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