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1.Общие положения 
1.1.Студенческая цирковая студия имени Л.Н. Шахова (далее по тексту – 

цирковая студия) создается как общественная организация, в состав которой 
входят как обучающиеся краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина» (далее по тексту - колледж) и иные 
заинтересованные лица. 

1.2.Деятельность цирковой студии основана на принципах: 
• добровольности, 
• демократичности, 
• свободы выбора жанра. 
1.3.Цирковая студия осуществляет свою деятельность на основе Устава 

учреждения и настоящего Положения о цирковой студенческой студии имени 
Л.Н. Шахова (далее - Положение). 

1.4.Основным направлением занятий в цирковой студии является цирковое 
искусство, которое включает в себя следующие жанры: 

• акробатика (упражнения в парах, акробатические прыжки со скакалкой) 
• жонглирование (сольное, парное, групповое), 
• эквилибр (на столе, стульях, катках), 
• воздушная гимнастика, 
• эквилибр на лестнице, 
• силовое жонглирование, 
• балансирование. 

 
2.Цели и задачи цирковой студии 
2.1.Целью создания цирковой студии является развитие мотивации личности 

к творчеству через цирковое искусство, реализация творческих, эстетических 
интересов и потребностей, физических способностей обучающихся в колледже 

2.2.Задачами цирковой студии являются: 
• организация досуговой деятельности обучающихся, 
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• развитие творческих способностей, 
• стимуляция физического развития, 
• развитие интересов к искусству через цирковые жанры, 
• развитие профессиональных навыков, 
• формирование нравственных ценностей в студенческой среде, 
• подготовка различных творческих номеров для выступлений на 

мероприятиях учреждения, города, районов юга Красноярского края, 
• дополнительное образование «Инструктор эстрадно-циркового 

искусства». 
 
3. Участие в работе цирковой студии 
3.1.Участниками цирковой студии могут стать: 
• обучающиеся в колледж, 
• преподаватели и сотрудники колледжа, 
• выпускники колледжа прошлых лет, 
• обучающие и студенты учебных заведений, увлекающиеся цирковым 

искусством. 
3.2.Участники цирковой студии имеют право: 
• принимать участие в организационной деятельности цирковой студии, 
• вносить предложения и пожелания по проведению занятий, 
• индивидуально выбрать жанр циркового искусства для занятий, 
• присутствовать на мероприятиях, в которых принимает участие цирковой 

студии, 
• взаимодействовать с другими подразделениями колледжа. 
3.3. Участники цирковой студии обязаны  
• соблюдать требования Устава колледжа, Положение о цирковой студии и 

другие нормативные акты, регламентирующие работу образовательного 
учреждения, 

• уважать честь и достоинство обучающихся, преподавателей и 
сотрудников колледжа, 

• бережно относится к имуществу колледжа, 
• соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности при 

эксплуатации технических средств. 
 
4.Управление цирковой студии 
4.1. Руководителем цирковой студии является преподаватель, имеющий  

специальную профессиональную подготовку в области циркового искусства. 
4.2.Задачи руководителя цирковой студии: 
• привлекать обучающихся к осуществлению текущих задач цирковой 

студии, 
• принимать личное участие в деятельности цирковой студии , 
• проводить работу по ознакомлению участников студии с правилами 

поведения, обращения с материальными ценностями, техникой безопасности, 
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• представлять интересы цирковой студии на мероприятиях 
образовательного учреждения, а также на мероприятиях городского и краевого 
уровня,  

• способствовать решению организационных, финансовых вопросов по 
развитию цирковой студии, а также поддержки деятельности цирковой студии с 
руководством колледжа. 


