


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий клуб «Компьютерный кружок» (именуемый далее - 

Компьютерный кружок) является любительским объединением ГАПОУ СО 

«ТИПК» (именуемый далее - Колледж). 

1.2. Данный клуб, состоит из группы лиц, объединенных единым 

интересом к компьютерным технологиям, а также программному 

обеспечению. 

1.3. Соблюдения правил внутреннего распорядка Колледжа 

обязательно для всех участников Компьютерного кружка. 

1.4. Данное Положение о студенческом клубе разработано на 

основании Устава Колледжа и утверждается директором Колледжа. 

1.5. В своей деятельности студенческий клуб руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Колледжа. 

- Планом работы Колледжа. 

- Положением о данном молодежном клубе. 

1.6. Компьютерный кружок создается, реорганизуется и ликвидируется 

по решению директора Колледжа. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Целью Компьютерного кружка является обеспечение условий, 

позволяющих студентам: 

- освоить современное программное обеспечение; 

- обучить навыкам работы в компьютерных программах; 

- изучить устройства компьютера; 

- стать пользователями Интернета; 

- обучиться работе с электронной почтой и основам работы с 

поисковыми навигаторами. 

- обучение работы с ВПН и Proxy. 

2.2. Основные задачи обучения: получение повышение навыков работы 

с компьютерным оборудованием, получение навыков работы с различным 
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программным обеспечением, взаимодействие с локальными сетями и 

интернет. 

2.3. Строить обучение в соответствии с особенностями студентов. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Ответственный за работу Компьютерного кружка несет 

ответственность за невыполнение своих обязанностей, возложенных на них 

настоящим Положением. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА, РУКОВОДСТВО И 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

4.1. Основной формой занятия является взаимодействие с 

компьютерной техникой, программным обеспечением и периферийным 

оборудованием. Занятия могут носить групповой и индивидуальный характер 

в зависимости от поставленных перед участниками задач. 

4.2. Основные направления деятельности: 

- работа с современным ПО; 

- взаимодействие с периферийным оборудованием; 

- использование сети интернет; 

- диагностика и исправление неполадок компьютерных устройств; 

- подбор специальных программ под определенный тип оборудования. 

4.3. Важным элементом в деятельности Компьютерного кружка 

является техническая деятельность в самых разнообразных программных 

системах. 

4.4. Общее руководство и контроль за деятельностью Компьютерного 

кружка осуществляет директор колледжа, который создает с учетом своих 

материально-технических ресурсов необходимые условия для проведения 

занятий, утверждает различные необходимые для работы документы. 

 

 

 



5. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

5.1. В качестве базы для деятельности Компьютерного кружка 

используется оборудованный класс в соответствии с утверждённым 

расписанием работы коллектива Колледжа. 

5.2. Занятия с участниками студенческого клуба проводятся бесплатно. 

5.3. Руководитель Компьютерного кружка состоит в штате ГАПОУ СО 

«ТИПК». 

5.4. Студенческий  клуб содержится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, а также других средств, которые в соответствии с 

действующим законодательством могут направляться на содержание клуба. 

5.5. Компьютерный кружок осуществляет свою деятельность согласно 

составленному расписанию. 

5.6. Работа кружка учитывается в журнале учета, где указываются 

сведения об участниках клуба, их посещаемость. 

 

Руководитель студенческого клуба «Компьютерный  

кружок» _____________ преподаватель Ковбасенко А.С. 
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