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I.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о классном руководителе разработано на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273, Устава ОБПОУ « Курский педагогический 

колледж» 

1.2.Положение определяет нормативно – правовую и организационно – 

методическую основу деятельности классного руководителя. 

1.3.Классные руководители назначаются приказом директора колледжа 

из числа наиболее опытных преподавателей. 

1.4.Непосредственное руководство и контроль за деятельностью 

классного руководителя возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

II.Цели и задачи деятельности классного руководителя 

 

2.1.Создание благоприятных условий для развития личности 

обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей. 

2.2.Обеспечение условий для духовного, интеллектуального, 

физического и профессионального развития и совершенствования 

обучающихся. 

2.3.Организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно – ценные 

отношения. 

2.4.Активная пропаганда здорового образа жизни, забота о физическом 

и духовном здоровье своих воспитанников. 

2.5.Защита прав, свобод, чести и достоинства обучающихся. 

2.6.Взаимодействие с заместителями директора по  отделениям, 

преподавателями, работающими в данной учебной группе, общественными 

студенческими организациями. 

2.7.Осуществление связи с семьёй обучающегося с целью обеспечения 

условий для раскрытия всех способностей своих воспитанников и единства 

педагогических требований. 

 

III.Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

3.1.Регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье обучающихся от медицинского работника колледжа и педагога – 

психолога. 

3.2.Присутствовать на учебных занятиях и практическом обучении, 

экзаменах, защите курсовых проектов, а также на других учебно – 

воспитательных мероприятиях, проводимых со студентами группы. 
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3.3.Представлять директору предложения о поощрении обучающихся 

за достигнутые успехи и высокие результаты в учёбе, активное участие в 

жизни колледжа, на оказание социальной поддержки обучающихся. 

3.4.Вносить предложения администрации колледжа о наложении 

дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, отчисление) на 

обучающихся за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка. 

3.5.Принимать участие в работе стипендиальной комиссии. 

3.6.Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей предложения, 

направленные на дальнейшее совершенствование учебно–воспитательного 

процесса. 

 

IV. Обязанности классного руководителя 

 

4.1.Классный руководитель содействует организации комплексного 

подхода к учебно-воспитательному процессу и отвечает в целом за состояние 

учебно-воспитательной работы в группе. 

4.2.Ведет планомерную работу по совершенствованию подготовки 

специалистов, формированию социального и жизненного опыта, социально-

коммуникативных навыков и умений, сочетанию личностных интересов и 

профессиональных возможностей, воспитанию правовой культуры, 

трудолюбия, патриотизма и активной жизненной позиции. 

4.3.Изучает интересы, склонности и запросы студентов, 

взаимоотношения в коллективе, с целью сплочения студентов, развития 

инициативы и студенческого самоуправления. 

4.4.Организует и проводит тематические классные часы, собрания  

группы, беседы, осуществляет индивидуальную работу. 

4.5.Организует и оказывает помощь в дежурстве группы по колледжу, а 

также во время проведения общегородских культурно-развлекательных 

мероприятий, внутри колледжа. 

4.6.Оказывает помощь преподавателям и активу группы в организации 

внеучебных мероприятий, способствует привлечению студентов к 

творческой, экспериментальной работе, в коллективы художественной 

самодеятельности, спортивные секции; содействует художественно-

творческому и эстетическому воспитанию студентов; оказывает помощь в 

организации экскурсий, походов, встреч с интересными людьми и т.д. 

4.7.Планирует, осуществляет и отвечает за состояние 

профилактической работы по предотвращению правонарушений студентов, 

организовывает встречи с работниками правоохранительных органов, 

участвует в работе совета по профилактике правонарушений. 

4.8.Выявляет причины неуспеваемости студентов, организует оказание 

им действенной помощи. 
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4.9.Контролирует посещаемость занятий студентами и принимает меры 

педагогического воздействия к студентам, пропускающим занятия. 

4.10.Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента 

студентов. 

4.11.Поддерживает постоянную связь с родителями студентов, 

проводит родительские собрания. 

4.12.Ведет необходимую документацию. 

 

V.Планирование и организация работы классного руководителя 

 

5.1.Работа классного руководителя носит плановый характер. В 

соответствии с единым планом учебно-воспитательной работы классный 

руководитель составляет годовой план (с разбивкой по месяцам) работы 

группы. 

5.2.В целях оказания помощи в планировании и организации 

воспитательной работы в группе, повышения квалификации классного 

руководителя в колледже организуется методическое объединение классных 

руководителей. 

5.3.Методическое объединение классных руководителей строит свою 

работу в тесном контакте с администрацией учебного заведения, учебной 

частью. 

5.4.В состав методического объединения входят классные 

руководители, заведующий библиотекой, заведующий здравпунктом. В 

необходимых случаях в его работе принимают участие члены 

администрации, заместители директора по отделениям, заведующие 

предметно – цикловых комиссий, представители профсоюзной и молодежной 

организаций студентов. 

5.5.За классным руководителем студенческой группы устанавливается 

15% доплаты к ставке преподавателя. 

5.6.За высокие результаты в группе администрация дополнительно 

премирует классных руководителей. 


