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1. Общие положения

1.1. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
— Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации « Об образовании»;
— Государственными Протраммами развития воспитания;
- Постановлешаями органов управления образованием всех уровней по

вопросам образования и воспитания обучающихся;
- другими законодательными актами Российской Федерации;
-Уставом и локальными правовыми актами колледжа, в том числе

Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора;
— настоящим Положением;
-утвержденньпии в колледже программами и планами воспитательной

работы.
12. Классное руководство — профессиональная деятельность педагога,

направлештая на воспитаъше студента в гругше.
1,3. Деятельность классного руководителя основывается на принципах

демократии, гумаьшзма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья студентов, гражданственности, свободного развития личности.

1.4. Классный руководитель назначается в учебной группе приказом
директора колледжа в начале учебного года из числа преподавателей или
педагогических работников колледжа. Непосредствешюеруководство его работой
осуществляет заведующий отделением, координацию работы и общее руко-
водство деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель
директорапо воспитательнойработе.

1.5. За выполнение обязанностей классного руководителя приказом
директора колледжа устанавливается доплата, размер которой определяется
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
преподавателей И мастеров производственного обучения государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральскийполитехническийколледж»

1.6. По итогам работы за семестр учебного года, на основании представления
заместителя директора по восштательной работе издается приказ о премировании
лучших классныхруководителей,согласно показателямэффективности.

1.7. Свою Деятельность классньй руководитель осуществляет в тесном
контакте с администрацией колледжа, органами студенческого самоуправления
(студенческим советом, старостами групп), родителями (законными представите-
лями).

2. Обязанности классного руководителя
Классныйруководитель обязан:
2.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и

динамики общего развития студентов группы. Выявлять причины
неуспеваемости студентов, пропусков занятий, организовывать оказание



действенной помощи И осуществлять меры, направленные на сохранение
численного состава группы. Контролировать текущую и семестровую
успеваемость студентов группы, посещение ими учебных занятий. Проводить
классные часы и беседы в группе по вопросам успеваемости, посещения
занятий, улучшения дисциплины и оплаты за обучение,

2.2. Организовывать, совместно с заведующим отделением, учебно-
воспитательный процесс в группе. Проводить воспитательные внеклассные
мероприятия (беседы, экскурсии, походы в музей, театр, кино, на выставки и
т.д.).

2.3. Изучать индивидуальные особенности личности студентов, условия
их жизнедеятельности в семье и колледже.

2.4. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в
развитии и поведении студентов, осуществлять необходимую обоснованную
педагогическую и психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных
случаях информировать об этом администрацию колледжа.

2.5. Оказывать помощь студентам в решении их острых жизненных
проблем и ситуаций.

2.6. Содействовать вовлечению студентов в работу кружков,
спортивных секций, художественную самодеятельность.

2.7. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе
педагогов—предметников, родителей студентов, специалистов из других сфер
(науки, искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.).

2.8. Пропагандировать здоровый образ жизни, формировать активную
жизненную позицию.

2.9. Знакомить студентов с организацией учебного процесса, Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Федеральным законом РФ от
23 февраля 2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Порядком
применения к студентам колледжа и снятия со студентов мер
дисциплинарного воздействия, требовать их соблюдение.

2.10. Направлять усилия на создание организованного сплоченного
коллектива в группе, способствовать адаптации студентов к новой системе
обучения, ориентации в правах и обязанностях.

2.11. Вести работу по воспитанию уважения к законам и
нравственным принципам, проводить работу по патриотическому
воспитанию студентов, формированию гражданской позиции и социально-
значимых качеств личности.

2.12. Планировать свою деятельность по классному руководству в
соответствии с требованиямик планированиювосгштательной работы, принятыми в
колледже.

2.13. Проводитьв группе классные часы согласно планамероприятий.
2.14. Вести документацию по группе (журнал классного руководителя, план

воспитательной работы в грутше, отчеты, индивидуальные карты изучения эшчности
студента, справки, характеристики, разработки воспитательных мероприятий).
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2.15. Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и
психологии/1.

2.16. Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность
за жизнь и здоровье студентов в период проведения внеклассных мероприятий,
оргаъшзованных классным руководителем.

2.17. Поддерживать постоянную связь с родителями студентов по вопросам
успеваемости и поведения их детей, проводить родительские собрания (не реже 1-го
раза в семестр).

2 18. Организовывать дежурство группы по колледжу.

3. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
3.1. Участвовать в обсуждении и согласовании планов учебно-

воспитательной работы в колледже, вносить предложения по
совершенствованию форм и методов учебной и воспитательной работы на
рассмотрение администрации колледжа, педагогического совета, органов
студенческого самоуправления.

3.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого студента
группы с целью оказания своевременнойпомощи отстающим.

3.3. Выносить на рассмотрение администрации/1 колледжа, педагогического
совета, органов самоуправления, родительского комитета предложения,
интщиативы, как от имени группы, так и от своего имени.

3.4. Получать своевременную методическую и организационно-
педагогическую помощь от руководства колледжа, а также органов
самоуправления.

3.5. Посещать занятия в группе, присутствовать на экзаменах, защите
курсовых и дипломных проектов.

3.6. Участвовать в решении вопросов о назначении стипендии, о
предоставлении студентов к поощреьпитям и взысканиям, об отчислении, переводе
на другую специальность, о распределении студентов на практику, о переводе в
другие учебные заведения.

3.7. Осуществлять свободно—игщивидуальньпй режим работы со студентами.
3.8. Самостоятельно определять форму плаьшрования работы с группой с

учетом плана воспитательной работы на учебный год.
3.9. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести,

достоинства и профессиональной репутацрш в случае\несогласия с оценками его
деятельности со стороны администрацтш колледжа, родителей, студентов, других
педагогов.

4. Организация работы классного руководителя
4.1. Общие принципы организации работы, классного руководителя

определяются нормами законодательства о труде педагогических работников,



Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка и настоящего
Положения.

4.2. Работа классного руководителя с группой И отдельными студентами
строится в соответствии с данной цш<лограммой: .

4.2.1.Классньп71руководитель ежедневно:
'

оопределяет отсутствующих на занятиях и опоздавших студентов, выясняет
причины их отсутствия итп/1 опоздания, проводит профилактическую работу по
предупреждению опоздаъшй и непосещаемости учебных занятий;

оорганизует различные формы индивидуальной работы со студентами, в том
числе в случае возншсновения девиацтш в их поведеьши;

4.2.2. Классныйруководительеженедельно:
. организует работу с родителями по ситуации;
. проводит работу с учителями—предметниками, работающими в группе, по

ситуации;
. анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных

студентов;
. сведеьшя об отсутствующих за неделю подаются заведующему отделением;
4.2.3. Классньпй руководитель ежемесячно:
. проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
. посещает занятия в своей группе;
0 сведения о текущей успеваемости в своей группе передает заведующему

отделением;
. получает из бухгалтерии после 15 числа информацию о задолженности по

оплате за обучение и доводит до студентов и их родителей;
. организует дежурство группы по учебному корпусу согласно графика на

учебньпй год;
4.2.4.Классный руководитель каждый семестр:
. проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр,

состоящая успеваемости и уровня восгштанности студентов;
. проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр;
. проводит классное родительское собрание;

4.2.5 . Классньпй руководитель ежегодо:
. анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень

воспитанностистудентов в течет/те года;
0 составляет план воспитательной работы в группе (план классного

руководителя); и сдает его заведующемуотделением.
4.3. Классный руководитель обязан по требованию администрации колледжа

готовить и предоставлять отчеты различной формы 0 группе и собственной
работе. Отчет о работе классного руководителя за год оформляется и сдается
заместителю директорапо восгштательной работе.

4.4. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на педагоги-
ческом или методическом советах, адмштистративном совещании.
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4.5. Организашая документооборота классного руководителя приведена в
приложении к Положению.

5. Ключевые показатели эффективности

5.1. Сохранность контштгента.
5.2. Рост показателей абсолютной И качественной успеваемости, посещаемости

студентов в группе.
5.3. Доля студентов, пртшявпшх участие в ошмшадах, кошсурсах, конференциях,

семштаров и т.д. всех уровней.
5.4, Доля студентов, занявших призовые места при участии/1 в ошамтшадах,

кошсурсахи т.д. всех уровней.
5,5. Открьпые классные часы (с приглашеъшем практических работншюв, деловая

шра, круглые столы и т.д.).
5.6. Участие студентов в общеколледжньвк, районных, городских и областных

мероприятиях.
5.7. Профессиональная компетентность классного руководителя (участие в работе

педагогических и метотшческих советах по проблемам воспитания, представлетшя
опыта воспитательной работы, натшчие методических наработок, участие в
профессиональных конкурсах, обобщение опыта, инициативность и активность
классного руководителя).

6. Ответственностъ

6.1. Классньп71 руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье студентов
во время воспитательных мероприятий с труппой.

6.2. За применетше, в том 1шопе однократное, методов востштания, связанных с
физическим и пствтическтш насшшем над личностью студента, классньпй руководитель
может быть освобожден от заъшмаемой должности в соответствша с трудовым
законодательством и Федеральнвпи законом «Об образован/Ш в Российской
Федерашш».

6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гшиештческих правил оргаъшзации учебно—воспитательного процесса классный
руководитель привлекается к ащитинистративной ответствеъшости в порядке и случаях,
предусмотренных ашиитшстративньпи законодательством.

7. Взаимодействие со службами образовательного учреждения
7.1. Информирование ашишшстращш колледжа о проблемных случаях, пргшятых

мерах.
7.2. Защита законных прав и интересов студентов на уровне ашиштистрации

колледжа.
7.3. Участие в работе педсоветов, сешшаров, адмштистративньв; и методических

совещаъшй.
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7.4. Взаимодействие со здравпушстом колледжа, бибщютекой, педагогами
дополнительного образоваъшя.

Заместитель директора по воспитательной работе (%?/774% Н.П. Бехтина

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе / И.Н. Федорова

Начальник ОК % .И. Лисовская

Юрисконсульт @ . Тюленев



Приложение
к Положению о классном

руководителе студенческой группы

организациядокументооборотаКЛЗССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Группы
№ направление Исходная информация, периодичность обработка информации итоговыйдокументп/п деятельности тип документа поступления

информации
1 Мониторинг посещае- Отчет о посещаемости студентов груп- 1 раз в неделю Обзвон студентов, допускаю- Отчет о посещае-

мости занятий и прак- пы щих пропуски занятий для вы— мости заведую-
тики яснения причины. При необхо- щему отделением

димости - звонок родителям
2 Управление успевае- Сводная ведомость текущей успеваемо- ежемесячно Доведение информации 0 Отчет об успева-

мостью обучающихся сти студентов группы до 5 числа неуспеваемости студента до его емости заведую-
родителей щему отделением

3 Мониторинг финансо- Справка по начислениям из бухгалте- Ежемесячно Доведение информации до сту- Информация в
вой дисциплины сту- рии после 15 числа дента и его родителей Общий отдел по
дентов результатам пере-

говоров о ликви-
дации задолжен-
ности

4 Документационное Журнал классного руководителя Постоянно Информация к характеристике Подготовка ха-
обеспечение классного студента рактеристики на
руководителя студента

План учебно-воспитательной работы на Сентябрь Доведение до студентов груп- Корректировка
ГОД пы, зав. отделениями плана работы
Отчет о работе за год до 01 июля Анализ воспит. деятельности в Отчет зам. дирек-

учебном году тора по ВР
Правила внутреннего распорядка Постоянно Доведение информации до сту- Сводная ведо-

Федеральный закон РФ от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ ”Об охране здоровья
граждан от взаимодействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий
потребления табака"
Порядок применений к студентам и

дентов и их родителей МОСТЬ ПОД РОСПИСЬ



снятия со студентов мер дисциплинар-
ного воздействия
Областной закон № 73 ”Об установле-
нии ни территории Свердловской обла-
сти мер по недопущению нахождения
детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью де-
тей. . ."


