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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Обла-

стного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Ульяновского социально-педагогического колледжа» (далее - Колледж). 
 

1. Общие положения 

 
 1.1. Классный руководитель – это педагогический работник, осуществляющий 

функции организатора студенческой группы. 

 1.2. Классный руководитель назначается из числа педагогических работников Кол-

леджа  директором. 

 1.3. На период временной нетрудоспособности классного руководителя его обязан-

ности могут быть возложены на опытных и квалифицированных педагогических ра-

ботников Колледжа. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществля-

ется на основании приказа директора Колледжа, изданного с соблюдением законода-

тельства о труде. 

 1.4. Классный руководитель должен иметь высшее педагогическое образование. 

 1.5. Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю директора  

по воспитательной работе, а также директору Колледжа. 

 1.6. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, законом "Об образовании в Российской Федера-

ции", нормативно-правовыми актами Колледжа, настоящим Положением.  

 

2. Функции классного руководителя 

 

2.1. Создание в группе благоприятных условий для саморазвития и самореализации 

личности студента.  

2.2.Социальная защита студентов, охрана их прав и свободы.  

2.3. Регулирование межличностных отношений студентов. 

2.4. Создание общего благоприятного психологического климата в коллективе 

группы. 

2.5. Взаимодействие с родителями студентов и (или) их законными представителя-

ми: проведение консультаций, бесед, родительских собраний, оказание помощи в 

воспитании. 

 2.6. Взаимодействие с педагогическими работниками (преподавателями, социаль-

ным педагогом, педагогами – организаторами и др.), а так же с учебно-

вспомогательным персоналом Колледжа. 
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 2.7. Организация разнообразной, творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности студентов в группе, в ходе которой осуществляется развитие и рас-

крытие потенциальных возможностей каждой личности. 

 2.8. Организация со студентами воспитательной работы через проведение темати- 

ческих и других мероприятий. 

 2.9. Организация участия группы в общеколледжных, городских, областных, ре-

гиональных, всероссийских, международных мероприятиях. 

 2.10. Стимулирование и учёт разнообразной деятельности студентов, в том числе – 

в системе воспитательной и внеурочной деятельности. 

 2.11.  Изучение индивидуальных особенностей студентов (интересов, способно-

стей, ценностных ориентиров, положение в коллективе, развитие самооценки, са-

моопределения и др.) и динамики их развития. 

2.12. Ведение различной документации: журнал группы, личные дела студентов, 

план воспитательной работы, социальный паспорт группы, отчёты по успеваемости 

и посещаемости, отчёты по воспитательной работе. 

 2.13. Осуществляет систематический контроль успеваемости, дисциплины, поведе-

ния и посещаемости  студентов, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка 

Колледжа, выполнение требований Устава Колледжа. 

 2.14.  Осуществляет контроль  состояния здоровья студентов группы (режим труда 

и отдыха, ежедневная нагрузка, проведение медицинских осмотров, плановых вак-

цинаций и т.д.). 

 2.15. Отвечает за организацию дежурства группы в соответствии с Уставом Кол-

леджа.     

2.16. Развивает студенческое самоуправление в группе, приучая студентов к само-

организации, ответственности, готовности и умению принимать самостоятельные 

решения. 

2.17. Участвует в педагогических и методических советах, семинарах по пробле-

мам жизнедеятельности студентов своей группы, посещает уроки преподавателей-

предметников. 

2.18. Устанавливает взаимодействие между преподавателями и студентами. Оказы-

вает помощь студентам в преодолении учебных трудностей. 

2.19. Участвует в работе семинаров классных руководителей, административных и 

методических совещаний, совещаний руководителей практики, в распределении 

студентов на площадки практики. 

2.20. Отвечает за своевременное составление отчетности по успеваемости и посе-

щаемости студентов своей группы. 

2.21. Осуществляет диагностику уровня развития и воспитания каждого студента 

группы. 

     2.22. Классный руководитель работает в режиме ненормативного рабочего дня. 

     2.23. Самостоятельно планирует воспитательную работу в своей учебной группе. 
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 2.24. Представляет заместителю директора по воспитательной  работе отчет о своей 

работе по утвержденной форме по окончании учебного года. 

    2.25.  Участвует в работе выборных органов. 

    2.26. Оказывает помощь и осуществляет сотрудничество во взаимодействии с   

социальными партнерами района, города, области. 

 

3.Функции классного руководителя по охране труда 

 

Классный руководитель: 

3.1. Изучает со студентами правила по охране и безопасности труда, строго их со-

блюдает при проведении учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья  студентов во 

время экскурсий, походов, спортивных игр, общественно полезного труда. 

3.3. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае. 

3.4. Обеспечивает безопасное проведение учебно-воспитательного процесса,  про-

водит  инструктаж  при  проведении  внеклассных мероприятий (экскурсий, походов, 

спортивных соревнований, вечеров и т. д.) по правилам пожарной безопасности, до-

рожного движения, поведения на улице и т. д. с регистрацией в специальном журнале. 

3.5. Воспитывает у  студентов чувство личной ответственности за соблюдение пра-

вил техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения 

на улице и т. д. 

3.6. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения об-

разовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руко-

водства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма остудента. 

3.7. Классный руководитель обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. 

4. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Получать, изучать и систематизировать информацию о физическом и психиче-

ском здоровье студентов группы. 

 4.2. Определять (разрабатывать, создавать в рамках общей концепции колледжа) про-

граммы и собственные воспитательные системы, творчески применять свои методы и 

приемы воспитания. 

 4.3. Участвовать в работе структур самоуправления колледжа. 

 4.4. Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятель-

ности Колледжа, выступать с деловой, конструктивной критикой. 
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4.5. Приглашать родителей и (или) лиц их заменяющих в Колледж, по согласованию с 

администрацией Колледжа, обращаться в комиссии, инспекции по делам несовершен-

нолетних, отделы и органы социального обеспечения, организуя решение вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием студентов. 

4.6. Защищать собственную честь и достоинство в органах самоуправления и защиты, 

при невозможности – в государственных органах власти и суда. 

 

5. Ответственность классного руководителя 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин   Уста-

ва и Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа, законных распоряжений 

директора Колледжа и иных локальных нормативных актов, функций, установленных 

данным Положением, в том числе за не использование предоставленных прав, класс-

ный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-

ческим и (или) психическим насилием над личностью студента, а также совершение 

иного аморального поступка, классный руководитель может быть освобожден от за-

нимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса классный руко-

водитель привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За причинение Колледжу или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей классный ру-

ководитель несет ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством.  

 

                            

 

 


