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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 (ред. от 22.01.2014), нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования  РФ, Устава Университета, Положения Филиала, Положения 
Училища и регламентирует работу по классному руководству. 

1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от выполнения обязанностей 
приказом директора по представлению руководителя учебно-воспитательного отдела. 
Классный руководитель выбирается исходя из интересов училища с учётом педагогического 
опыта, мастерства, индивидуальных особенностей педагогических работников.  

1.3. За выполнение функций классного руководителя производится доплата 
стимулирующего характера  согласно Положению по оплате труда. 

1.4. Классный руководитель может осуществлять руководство только в одной группе. 
При недостаточном количестве педагогических работников в исключительных случаях может 
быть установлено классное руководство в двух группах. 

1.5. Непосредственное руководство работой классных руководителей осуществляет 
старший воспитатель учебно-воспитательного отдела.  

1.6. Классный руководитель в своей работе взаимодействует с начальником училища; 
заместителем начальника училища,  руководителем учебно-воспитательного отдела; старшим 
воспитателем учебно-воспитательного отдела; старшим воспитателем организационно-
строевого отдела; заведующим отделением; заведующим учебными и производственными 
практиками; руководителем физвоспитания; социальным педагогом; специалистом по кадрам 
(курсанты, студенты); заведующим общежитием; заведующим библиотекой; руководителем 
Службы охраны труда, педагогами дополнительного образования; преподавателями. 

Направления, по которым классный руководитель осуществляет свою деятельность: 
С начальником училища и заместителем начальника училища, руководителем учебно-

воспитательного отдела: 
 поощрения обучающихся за успехи в обучении, спортивной, творческой, 

общественной, научной жизни и т.д.; 
 освобождение обучающихся от занятий более чем на один день; 
 особый режим посещения учебных занятий; 
 объявление взысканий обучающимся; 
 отчисление обучающихся; 
 перевод, восстановление обучающихся; 
 случаи, требующие участия правоохранительных органов; 
 другие случаи, требующие участия администрации училища. 
Со старшим воспитателем учебно-воспитательного отдела: 
 планирование и отчётность деятельности классного руководителя; 
 участие в работе  семинаров  классных руководителей; 
 методическое обеспечение воспитательного процесса; 
 подготовка и проведение внеурочных мероприятий, классных часов; 
 подготовка характеристик, анкет обучающихся; 
 формирование актива группы и выявление у обучающихся творческих способностей; 
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 ведение документации классного руководителя. 
Со старшим воспитателем организационно-строевого отдела: 
 несение дежурной службы обучающимися; 
 получение, замена и сдача форменного обмундирования; 
 прохождение медицинских комиссий обучающимися; 
 посещение общежития классным руководителем. 
С заведующим отделением: 
 успеваемость обучающихся и ликвидация академических задолженностей; 
 посещение занятий обучающимися; 
 поведение обучающихся на занятиях; 
 освобождение от занятий до 1 дня; 
 проведение родительских собраний; 
 работа дисциплинарно-воспитательной комиссии; 
 работа Совета профилактики; 
 работа с родителями; 
 собрания перед каникулами, в начале семестра. 
С заведующим учебными и производственными практиками: 
 планирование воспитательной работы в период практик; 
 взаимосвязь с  обучающимися в период прохождения практик; 
 оформление обучающимися документации по практикам. 
С руководителем физвоспитания: 
 планирование спортивных мероприятий на семестр (учебный год); 
 формирование команды группы и подача заявки для участия в спортивных 

мероприятиях внутри училища; 
 контроль участия команды в спортивных мероприятиях; 
 обеспечение группы поддержки (болельщиков) на спортивных мероприятиях; 
 контроль посещения обучающимися уроков физкультуры в соответствии с 

медицинской группой. 
С социальным педагогом: 
 составление социального паспорта группы; 
 постановка обучающихся на внутриучилищный контроль; 
 работа с  обучающимися, состоящими на  учете в  комиссии по делам 
     несовершеннолетних; 
 работа с сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися 
     под опекой; 
 анкетирование обучающихся на выявление характеорологических особенностей; 
 составление характеристик в органы опеки и попечительства; 
 посещение жилья обучающихся асоциальных семей; 
 работа с обучающимися,  находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Со специалистом по кадрам (студенты, курсанты): 
 постановка на воинский учёт обучающихся; 
 призыв на военную службу; 
 восстановление обучающихся после демобилизации; 
 подготовка характеристик, анкет обучающихся для военкомата; 
 работа с личными делами, студенческими билетами. 
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С заведующим общежитием: 
 заселение и проживание в общежитии иногородних обучающихся; 
 контроль качества проживания обучающихся; 
 регистрация в общежитии и снятие с учёта. 
С заведующим библиотекой:  
 получение и сдача обучающимися учебной и другой литературы; 
 посещение читального зала; 
 пользование периодической печатью; 
 подготовка рефератов, докладов, сообщений; 
 выход в Интернет; 
 работа обучающихся в электронной сети училища. 
С педагогом дополнительного образования: 
 работа Литературной гостиной; 
 тематические классные часы; 
 тематические внеклассные мероприятия; 
 посещение спортивных секций, кружков. 
С руководителем службы охраны труда: 
 инструктажи по охране труда для обучающихся; 
 инспектирование мест обучения и проживания на соблюдение требований охраны 
     труда; 
 расследование несчастных случаев с обучающимися. 
1.7. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, направленная на 

воспитание обучающегося в коллективе группы. Классный руководитель – педагог, 
организующий систему отношений между обществом и обучающимся через разнообразные 
виды воспитывающей деятельности коллектива, создающий условия для индивидуального 
самовыражения каждого обучающегося и осуществляющий свою деятельность в 
образовательном процессе учреждения. 

1.8. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется Международной 
Конвенцией о правах ребенка,  Конституцией Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также Уставом Университета, Положением о Филиале, 
Положением об Училище и локальными правовыми актами филиала, приказами и 
распоряжениями директора и начальника училища, настоящим Положением. 

1.9. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 
администрацией училища, органами студенческого самоуправления, родителями (законными 
представителями обучающихся). 

 
2. Цели и задачи деятельности классного руководителя 

 
2.1. Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава Университета, Положения о Филиале, 
Положении об Училище, иных локальных актах, анализе предыдущей деятельности, на основе 
личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 
перед педагогическим коллективом. 
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2.2. Цель деятельности классного руководителя - создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
2.3. Задачи деятельности классного руководителя: 
 формирование и развитие коллектива группы; 
 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития    

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия 
его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни; 
 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива группы; 
 защита прав и интересов обучающихся; 
 организация системной работы с обучающимися в группе; 
 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
 формирование у обучающихся нравственных и духовных ориентиров; 
 организация социально-значимой, творческой деятельности обучающихся. 
  

3. Функции классного руководителя 
 

Основными функциями классного руководителя являются: 
3.1. Аналитико-прогностическая функция, выраженная в: 
 изучении индивидуальных особенностей обучающихся; 
 выявлении специфики и определении динамики развития студенческого коллектива; 
 прогнозировании результатов воспитательной деятельности; 
 предвидении последствий складывающихся в студенческом коллективе отношений. 
3.2. Организационно-координирующая функция, выраженная в: 
 координации учебной деятельности каждого обучающегося и всей группы в целом; 
 координации формирования студенческого коллектива, организации и 

стимулировании разнообразных видов деятельности обучающихся в коллективе: 
оказание помощи и организация студенчества в планировании общественно-
значимой деятельности обучающихся, организация деятельности органов 
студенческого самоуправления; 

 организации деятельности с преподавателями-предметниками, воспитателями, 
заведующим отделением, заведующим практиками, социальным педагогом, 
руководителями практик, факультативов, секций, кружков, библиотекой, семьей; 

 участии в работе педагогических и методических советов, семинаров классных 
      руководителей, административных совещаниях; 
 координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 

внеклассной деятельности, организации участия группы в мероприятиях училища во 
внеурочное и каникулярное время; 

 заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя информацию 
медицинского работника учреждения и здоровьесберебегающие технологии; 

 ведении документации классного руководителя и классного журнала; 
3.3. Коммуникативная функция, выраженная в: 
 развитии и регулировании межличностных отношений между обучающимися, 

обучающимися и преподавателями; 
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 оказании помощи каждому обучающемуся по адаптации в коллективе; 
 содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного студента; 
 оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающим 

социумом. 
3.4. Контрольная функция, выраженная в: 
 контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 
 контроле за посещением учебных занятий, практик обучающимися; 
 контроле за прохождением медицинских осмотров; 
 контроле за посещением внеклассных мероприятий. 
   

4. Обязанности классного руководителя 
 

Классный руководитель обязан: 
4.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития обучающихся группы. 
4.2. Организовывать учебно-воспитательной процесс в группе; вовлекать обучающихся в 

систематическую деятельность коллективов группы и училища в целом, изучать 
индивидуальные особенности личности обучающихся. 

4.3. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, осуществлять необходимую психолого-педагогическую коррекцию, в 
сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию училища. 

4.4. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и 
ситуаций. 

4.5. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту обучающихся. 
4.6. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе педагогов-

предметников, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, правоохранительных 
органов и пр.) 

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
4.8. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 

успехах или неудачах. Организовывать и проводить классные родительские собрания, при 
необходимости приглашать административных работников и  преподавателей, других 
заинтересованных лиц. Присутствовать на общеучилищных курсовых родительских собраниях. 

4.9. Контролировать посещение учебных занятий обучающихся своей группы.  
4.10. Согласовывать работу преподавателей-предметников, работающих в группе с 

целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в 
учебе. 

4.11. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 
требованиями к планированию воспитательной работы. План классного руководителя не 
должен находиться в противоречии с планом работы училища. 

4.12. Регулярно проводить классные часы, включая тематические классные часы не реже 
2 раз в месяц,  и другие внеурочные мероприятия с группой согласно планов и графиков их 
выполнения.  

4.13.  Вести документацию по группе (сведения об обучающихся, классный журнал, а 
также по воспитательной работе (план воспитательной работы) журнал классного руководителя 
в  электронном виде или на бумажном носителе (по согласованию со старшим воспитателем 
учебно - воспитательного отдела). Участвовать в работе семинаров классных руководителей. 
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Примечание: при отсутствии по уважительной причине (командировка, болезнь, отпуск 

и др.)  на педсоветах,  семинарах классных руководителей и  других собраниях, заседаниях, 
проводимых в училище, классный руководитель, в целях  качественного выполнения 
возложенных обязанностей, должен  принять все необходимые меры для получения  
информации, касающейся его  деятельности,   не позднее 5 рабочих  дней со дня  его 
проведения  или выхода на работу.  

4.14. Самостоятельно получать информацию, касающуюся деятельности классного 
руководителя, размещенную в местах общей доступности (информационные стенды и др),. 

4.1.5. Обеспечивать  сохранность контингента учебной группы.  
4.16. Обращать внимание на внешний вид обучающихся, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся и престиж образовательного учреждения;  
контролировать правила ношения форменной одежды курсантами. 

4.17. Готовить и предоставлять отчеты различной формы о группе и собственной работе 
по требованию администрации училища. 

4.18. Соблюдать требования охраны труда, обеспечивать сохранность жизни и здоровья 
обучающихся во время проведения мероприятий. 

4.19. Проводить различные виды инструктажей по охране труда с заполнением 
соответствующей документации. 

4.20. Формировать команды группы для участия в различных внеклассных мероприятиях 
(спортивных, культурных, тематических, профессиональных и др.); 

4.21. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 
демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения. 

  
5. Права классного руководителя 

 
Классный руководитель имеет право: 
5.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

обучающихся своей группы. 
5.2. Выносить на рассмотрение администрации училища, педагогического совета, 

органов студенческого самоуправления предложения по улучшению системы организационной 
и  учебно-воспитательной работы в училище, а также  проживания в общежитии.   

5.3. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь 
от руководства учебно-воспитательного отдела. 

5.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом группы и 
определять формы планирования воспитательной работы с обучающимися. 

5.5. Приглашать в училище родителей (законных представителей) обучающихся по 
проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам. 

5.6. Обмениваться опытом работы по организации классного руководства на семинарах 
классных руководителей, педагогических советах  и др.   

5.7. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
администрации училища, родителей, обучающихся, других педагогов. 

5.8. Классный руководитель имеет право ходатайствовать перед администрацией 
училища и филиала о поощрении обучающихся его группы за достижения в учёбе, спорте, 
общественной жизни и культурно-массовой работе. 
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6. Организация деятельности классного руководителя 

 
Деятельность классного руководителя с группой и отдельными обучающимися строится 

в соответствии с циклограммой училища: 
6.1. Классный руководитель ежедневно: 
 выявляет обучающихся, опоздавших  и отсутствующих на занятиях, выясняет 

причины их  опоздания или отсутствия, проводит профилактическую работу по 
предупреждению опозданий и пропусков учебных занятий; 

 организует и контролирует дежурство обучающихся в аудиториях,   контролирует 
дежурство группы по училищу;  

 организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том числе 
случае возникновения девиации в их поведении; 

6.2. Классный руководитель в соответствии с планом работы: 
 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 
воспитательной работы и планом работы училища; 
 организует работу с родителями (по ситуации); 
 проводит работу с преподавателями-предметниками, работающими в группе (по 
ситуации); 
 анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных обучающихся; 
 анализирует состояние воспитательного процесса  в группе. 

            6.3. Классный руководитель ежемесячно: 
 посещает уроки в своей группе; 
 получает консультации у отдельных преподавателей; взаимодействует с  

преподавателями по вопросам успеваемости и воспитанности обучающихся группы; 
 представляет заведующему отделением  сведения об успеваемости обучающихся 

группы;  
 организует работу актива группы. 
 представляет старшему воспитателю учебно-воспитательного отдела  отчет   для 

объективности оценки его деятельности.  
6.4. Классный руководитель в течение семестра: 
 оформляет и заполняет журнал классного руководителя; 
 оформляет сводную ведомость  в учебном журнале ( по итогам семестра). 
  вносит  сведения об успеваемости  обучающихся группы в электронный журнал (по 

согласованию  с заместителем начальника, руководителем учебно- воспитательного 
отдела).  

 участвует в работе семинара классных руководителей; 
 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, состояние 

успеваемости; 
 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр. 
6.5. Классный руководитель ежегодно: 
 составляет характеристики обучающихся и направляет их в личные дела; 
 анализирует состояние воспитательной работы в группе; 
 составляет план воспитательной работы в группе; 
 собирает и предоставляет в учебно-воспитательный отдел отчетность. 
6.6. В расписании предусмотрен классный час, обязательный для проведения классным 

руководителем и посещения обучающимися. Неделя, содержащая общие мероприятия, 
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освобождает от необходимости проведения тематического классного часа. Перенос времени 
классного часа, его отмена недопустима. Администрация должна быть своевременно 
информирована о невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием 
причин. 

6.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности училища проведение 
досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек, «огоньков» и т.д.), не 
предусмотренных планом училища согласовывается классным руководителем с 
администрацией училища не позднее, чем за 2 недели до его проведения. 

6.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в семестр. 
6.9.Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общих мероприятий 

училища, отвечают за свою деятельность и свою группу в ходе проведения мероприятий. 
Присутствие классного руководителя на общих мероприятиях училища обязательно. 

6.10. На проведение мероприятий в училище и вне училища классный руководитель в 
письменном или электронном виде представляет проект приказа (распоряжения)  со списком 
участников. При проведении внеклассных мероприятий в училище и вне училища классный 
руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей.  

6.11. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы 
работы с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 
 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

 
7. Документация классного руководителя 

 
Классный руководитель ведёт следующую документацию: 
 журнал классного руководителя; 
 план воспитательной работы. Форма плана воспитательной работы определяется 

администрацией училища; 
 социальный паспорт группы; 
 методические разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, 

проводимых с обучающими (т.ч. классных часов); 
 материалы методической работы по классному руководству; 
 отчеты, аналитические материалы. 
   

8. Оценка эффективности работы классного руководителя 
 

8.1. Оценка эффективности работы классного руководителя осуществляется  на 
основании отчетов за месяц или за семестр. 
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