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1. Общие положения 
1.1. Положение о кружках обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – Положение) определяет цели, 
задачи, порядок создания и организации деятельности кружков обучающихся  
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
(далее – Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

об образовании; 
Уставом Академии; 
иными локальными нормативными актами Академии. 
1.3. Для целей настоящего Положения под кружками обучающихся 

Академии (далее – кружки обучающихся) понимается вид деятельности 
обучающихся Академии в свободное от учебы время или специально 
предоставленное время в различных направлениях (научной, учебной, 
социальной, общественной, творческой, профориентационной и иных). 

1.4. В Академии могут создаваться следующие виды кружков 
обучающихся: 

научные; 
учебные; 
творческие. 
 

2. Цели, задачи и направления деятельности кружка обучающихся 
2.1. Основной целью кружков обучающихся является возможность 

каждого обучающегося реализовывать свое право на творческое развитие 
личности в рамках соответствующего интереса, становление личности  
в разнообразных видах деятельности и обеспечение условий для проведения 
внеучебной деятельности. 

2.2. Основными задачами кружков обучающихся являются: 
– создание условий, способствующих всестороннему развитию 

обучающихся, раскрытие их творческого потенциала, гарантирующих охрану 
и укрепление физического, психического и социального здоровья; 

– содействие в повышении уровня подготовки обучающихся; 
– повышение уровня компетенций обучающихся, формируемых  

в образовательном процессе; 
– создание условий для формирования творческой активности; 
– формирование общей культуры обучающихся, воспитание  

у них гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине; 

– содействие в развитии научного потенциала; 
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– отбор перспективной молодежи для формирования резерва кадров 
Академии. 

2.3. Направления деятельности кружков обучающихся определяются  
при их создании. 

 
3. Порядок создания, состав и организация работы 

кружка обучающихся 
3.1. Учебные и научные кружки обучающихся создаются  

на добровольной основе при кафедрах Академии на срок не мене одного 
семестра учебного года. 

Творческие кружки обучающихся создаются на добровольной основе  
в порядке, определяемом локальными нормативными актами Академии, 
регламентирующими работу таких кружков. 

3.2. Решение о создании учебного и научного кружков обучающихся  
принимается на заседании кафедры и оформляется протоколом, который  
в течение 7 рабочих дней направляется в отдел контроля качества образования 
учебно-методического управления (далее – отдел контроля качества 
образования) вместе со служебной запиской (Приложение № 1) через систему 
электронного документооборота «1С: Документооборот» (далее – СЭД).  

Документы о создании творческого кружка обучающихся направляются в 
течение 7 рабочих дней в управление по социально-воспитательной работе в 
форме и порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, 
регламентирующими работу таких кружков. 

3.3. На основании предоставленных документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения, отдел контроля качества образования создает реестр 
кружков обучающихся (Приложение № 2). 

3.4. Кружок обучающихся состоит из руководителя и членов кружка 
обучающихся. 

3.5. Организацию деятельности кружка обучающихся осуществляет 
руководитель кружка обучающихся. 

Руководители учебного и научного кружков обучающихся назначаются 
на заседании кафедры, при которой такой кружок создается, руководитель 
творческого кружка – в порядке, определяемом локальными нормативными 
актами Академии, регламентирующими работу таких кружков. 

3.6. Руководителями учебного и научного кружков обучающихся 
являются работники Академии из числа профессорско-преподавательского 
состава соответствующей кафедры.  

Требования к руководителю творческого кружка обучающихся 
определяются локальными нормативными актами Академии, 
регламентирующими работу таких кружков. 

3.7. Членами кружка обучающихся являются обучающиеся Академии, 
регулярно посещающие его заседания и изъявившие желание участвовать  
в учебной, научно-исследовательской, творческой, социальной, общественной, 
профориентационной и иной работе Академии.  
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3.8. Минимальное количество членов кружка обучающихся определяется 
при его создании. 

3.9. Для учета членов кружка обучающихся руководитель кружка 
обучающихся ведет список членов кружка обучающихся, который хранится  
на кафедре или в соответствующем структурном подразделении (для 
творческих кружков) (Приложение № 3).  

3.10. Основной формой работы учебного и научного кружков 
обучающихся является заседания, которые проводятся в соответствии с 
расписанием (Приложение № 4), составляемым руководителем кружка 
обучающихся и утверждаемым проректором по учебной работе Академии  
по согласованию с проректором по научной работе. 

Изменения в расписание заседаний учебного и научного кружков 
обучающихся вносятся по инициативе курирующего проректора и 
утверждаются проректором по учебной работе Академии.  

Основные формы работы творческого кружка обучающихся 
устанавливаются локальными нормативными актами Академии, 
регламентирующими работу таких кружков. 

3.11. Заседания кружка обучающихся могут проходить очно  
и с использованием систем видео-конференц-связи.  

3.12. На заседаниях кружка обучающихся вправе присутствовать ректор, 
проректоры Академии, а также руководители структурных подразделений  
и иные представители учебных и научных структурных подразделений, 
работники иных кафедр, обучающиеся Академии. При необходимости  
на заседаниях кружка обучающихся могут приглашаться работники органов 
власти и иных организаций. 

3.13. Тематика заседаний кружка обучающихся определяется 
руководителем кружка обучающихся. 

3.14. В конце каждого семестра учебного года: 
руководитель учебного кружка обучающихся составляет и сдает отчет о 

работе кружка обучающихся (Приложение № 5) в 2-х экземплярах – один на 
кафедру, второй – в отдел контроля качества образования; 

руководитель научного кружка обучающихся составляет и сдает отчет о 
работе кружка обучающихся в порядке, предусмотренном Положением о 
научных кружках обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»; 

руководитель творческого кружка обучающихся составляет и сдает отчет 
о работе кружка обучающихся в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами Академии, регламентирующими работу таких кружков. 

 
4. Права и обязанности руководителя и членов кружка обучающихся 

4.1. Руководитель кружка обучающихся имеет право: 
рекомендовать членов кружка обучающихся к участию в конкурсах  

и олимпиадах, научных конференциях, круглых столах и других мероприятиях; 
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предоставлять списки особо отличившихся обучающихся руководителю 
соответствующего учебного структурного подразделения для решения вопроса 
о его поощрении. 

4.2. Руководитель кружка обучающихся обязан:  
организовывать работу кружка обучающихся; 
предоставлять отчет о работе кружка обучающихся;  
содействовать привлечению членов кружка обучающихся к активному 

участию в мероприятиях, проводимых в Академии;  
осуществлять общее руководство работой обучающихся; 
оказывать помощь членам кружка обучающихся в выборе темы 

мероприятий кружка обучающихся. 
4.3. Члены кружка обучающихся имеют право:  
заслушивать и обсуждать доклады членов кружка обучающихся; 
проводить совместные заседания с членами других научных кружков 

обучающихся; 
готовить материалы для участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

конференциях и других мероприятиях; 
участвовать в экскурсиях, в том числе в органы власти и учреждения 

по направлениям деятельности кружка обучающихся;  
участвовать в плановых мероприятиях кружка обучающихся; 
получать информацию об организации соответствующей работы 

обучающихся на кафедре, в структурном подразделении; 
4.4. Члены кружка обучающихся обязаны: 
регулярно посещать заседания кружка обучающихся; 
готовить доклады, сообщения и рефераты по актуальным вопросам в 

рамках направлений деятельности кружка обучающихся, выступать с ними  
на заседаниях кружка обучающихся, участвовать в иных мероприятиях кружка 
обучающихся; 

выполнять поручения руководителя кружка обучающихся, связанные  
с организацией работы кружка обучающихся. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. В соответствии с Положением об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
руководителю учебного и научного кружков обучающихся устанавливается 
выплата стимулирующего характера в соответствии с критериями 
эффективности. 

Особенности оплаты работы руководителя творческого кружка 
обучающихся определяются локальными нормативными актами Академии, 
регламентирующими работу таких кружков. 

5.2. Особенности деятельности научных кружков обучающихся Академии 
определяется Положением о научных кружках обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



6 

 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» с учетом 
требований настоящего Положения. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 
решением ученого совета Академии. 

5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
ученого совета Академии. 

 
 
 

Председатель ученого совета, 
ректор                                       Е.В. Ильгова 
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Приложение № 1 
 

Саратовская государственная 
юридическая академия 

 

 
 
 

Начальнику отдела контроля 
качества образования  
Ф.И.О. 

 

Наименование структурного 
подразделения 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 
___ дата №___________ 

 
 

Уважаемый(ая) Ф.И.О.! 
 
Сообщаем Вам о создании кружка обучающихся_____________________________ 
                                                                                                  (наименование кружка) 
при кафедре______________________________________________________________, 

(наименование) 
протокол заседания кафедры от «__»______________20__ года №___. 
 
Научный руководитель кружка: ____________________________________________ 

                                      (ФИО, должность) 
Количество членов кружка: ___________________________________________. 
 
 
Приложение: протокол заседания кафедры от «__»______________20__ года №___ 
 
 
 
Заведующий кафедрой                                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение № 2 
 

Реестр кружков обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

№  Наименование 
кружка, 

направления 
деятельности 

кружка 

Наименование 
кафедры/структурного 

подразделения 

Руководитель 
кружка 

Период 
действия 
кружка  
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Приложение № 3 
 
 

Список членов кружка обучающихся ______________________________ 
ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 
№  ФИО Институт Курс Группа 
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Приложение № 4 
 
 
 
 
 

 
Расписание заседаний кружка обучающихся 

____________________________________________________________________ 
(название кружка обучающихся) 

_______________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

 
на ___ семестр 20__/__ учебного года 

 
№  Дата Повестка дня Докладчик Примечание 

     

     
     

     

 
 
 
 
  

УТВЕРЖДЕНО 
 
распоряжением 
проректора по учебной работе 
ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от «__» ________ 2022 г. № __ 
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Приложение № 5  
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
____________________________________________________________________ 

(название кружка обучающихся ) 

_______________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

за ___ семестр 20__/__ учебного года 
 

1. Кружок обучающихся действует при кафедре _________________. 
2. В отчетном периоде было проведено _____ заседаний научного кружка 

обучающихся.  
3. На заседаниях было заслушано и обсуждено ________ докладов членов кружка 

обучающихся. 
По итогам обсуждения было рекомендовано: 
4. Члены кружка обучающихся принимали участие в следующих работах 

кафедры: _____; 
 По результатам выполненных работ были подготовлены и обсуждены 

следующие доклады: (указываются фамилии докладчиков и темы докладов). 
5. Члены кружка обучающихся принимали участие в следующих мероприятиях на 

базе ФГБОУ ВО «СГЮА»: 
 _____ человек участвовали в _________________ ; 
 
 

Руководитель кружка обучающихся                                       Ф.И.О. 
Заведующий кафедрой  (наименование кафедры)                   Ф.И.О. 
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