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Положение о классном руководителе (далее – Положение) составлено в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации";  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 

850 «О вознаграждении педагогических работников федеральных государствен-

ных общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руко-

водителя, а так же педагогических работников, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

за выполнении функций классного руководителя (куратора)» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 сен-

тября 2006 г. № 548, от 10 ноября 2020 г. № 1800, от 7 июля 2021 г. № 1133);  

 Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

(далее – Колледж). 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Классный руководитель – это педагогический работник с высшим педагогическим 

образованием, осуществляющий функции организатора воспитательной деятельности 

студенческой группы, то есть классное руководство. Классное руководство – это осо-

бый вид педагогической деятельности, направленный, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации студентов. 

1.2. Классный руководитель назначается из числа педагогических работников Колле-

джа, подавших заявление на предоставление классного руководства,  приказом дирек-

тора. 

1.3. Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю директора  по 

воспитательной работе, а также директору Колледжа. Всю работу по воспитанию сту-

дентов в группе классный руководитель проводит под руководством заместителя ди-

ректора по учебно – воспитательной работе (далее по УВР). 

1.4. Классное руководство является для педагогических работников видом дополни-

тельной работы, которая может выполняться ими только с их письменного согласия и 

за дополнительную оплату. 

1.5. За выполнение функциональных обязанностей классного руководителя устанав-

ливается денежное вознаграждение, размер которого определяется Положением об 

отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образова-

тельных организаций Ульяновской области, утверждённых Постановлением Прави-

тельства Ульяновской области № 547-П от 20.11.2013 г.; Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 850 «О вознаграждении педаго-
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гических работников федеральных государственных общеобразовательных организа-

ций за выполнение функций классного руководителя, а так же педагогических работ-

ников, реализующих образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, за выполнении функций классного руководителя (ку-

ратора)» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 20006 г. № 548, от 10 ноября 2020 г. № 1800, от 7 июля 2021 

г. № 1133); Уставом  Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Ульяновского социально-педагогического колледжа. 

1.6. Дополнительные выплаты педагогическим работникам за осуществление классно-

го руководства, относятся к выплатам компенсационного характера (включая выплату 

в размере 5000 рублей, именуемую «ежемесячное денежное вознаграждение»)    

1.7. На период временной нетрудоспособности классного руководителя его обязанно-

сти могут быть возложены на опытных и квалифицированных педагогических работ-

ников Колледжа, в том числе из числа руководителей. Временное исполнение обязан-

ностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора Колледжа, из-

данного с соблюдением законодательства о труде. 

1.8. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство, на одного педагоги-

ческого работника, с его письменного согласия может быть возложено классное руко-

водство в двух группах, в том числе временно в связи с заменой по болезни или иным 

причинам. 

1.9. Периоды каникул, установленные для студентов , а так же периоды отмены (при-

остановки) занятий для студентов по санитарно – эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, являются для классных руководителей рабочим временем.  

1.10. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка,  Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, законом "Об образова-

нии в Российской Федерации", законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», нормативно-правовыми актами Колле-

джа, настоящим Положением.  

 

2. Функции классного руководителя 

 

2.1. Создание в группе благоприятных условий для социализации, саморазвития и са-

мореализации 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 груп-

пы. 
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2.5. Взаимодействие с родителями студентов и (или) их законными представителями: 

проведение консультаций, бесед, родительских собраний, оказание помощи в воспи-

тании. 

2.6. Взаимодействие с педагогическими работниками (преподавателями, социальным 

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

персоналом Колледжа. 

2.7. Организация разнообразной, творческой, личностно и общественно значимой дея-

тельности студентов в группе, в ходе которой осуществляется развитие и раскрытие 

потенциальных возможностей каждой личности. 

2.8. Организация со студентами воспитательной работы через проведение тематиче-

ских и других мероприятий. 

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

нальных, 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, способностей, 

ценностных ориентиров, положение в коллективе, развитие самооценки, самоопреде-

ления 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 по-

сещаемости, отчёты по воспитательной работе, дневники индивидуальных наблюде-

ний, документация классных часов. 

2.13. Осуществляет систематический контроль успеваемости, дисциплины, поведения 

и посещаемости  студентов, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка Колле-

джа, выполнение требований Устава Колледжа. 

2.14. Осуществляет контроль  состояния здоровья студентов группы (режим труда и 

отдыха, ежедневная нагрузка, проведение медицинских осмотров, плановых вакцина-

ций и т.д.). 

2.15. Отвечает за организацию дежурства группы в соответствии с Уставом Колледжа. 

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

ганизации, ответственности, готовности и умению принимать самостоятельные реше-

ния. Мотивирует студентов к обучению и освоению содержания образовательной про-

граммы в полном объеме, а так же к их участию в мероприятиях рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

2.17. Участвует в педагогических и методических советах, семинарах по проблемам 

жизнедеятельности студентов своей группы, посещает уроки преподавателей-

предметников. 

2.18. Устанавливает взаимодействие между преподавателями и студентами. Оказывает 

помощь студентам в преодолении учебных трудностей. 

2.19. Участвует в работе семинаров классных руководителей, административных и 

методических совещаний, совещаний руководителей практики, в распределении сту-
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дентов на площадки практики. Принимает участие в разработке программы професси-

онального воспитания и социализации студентов, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы колледжа. 

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

мости 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, в со-

ответствии с программой профессионального воспитания и социализации студентов,  

рабочей программой воспитания и календарного плана воспитательной работы колле-

джа 

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 

 

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 безопасности в сети Интернет и т. д. с реги-

страцией 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 безопасности в сети Интернет 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 студента. 

3.7. Классный руководитель обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. 

4. Права классного руководителя 
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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. 

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 работы 

по классному руководству, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Кол-

леджа, законных распоряжений директора Колледжа и иных локальных нормативных 

актов, функций, установленных данным Положением, в том числе за не использова-

ние предоставленных прав, классный руководитель несет дисциплинарную ответ-

ственность в порядке, определенном трудовым законодательством  и может быть ли-

шен выплат за классное руководство 

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.  

 

6. Организация деятельности классного руководителя. 
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Деятельность классного руководителя с группой и отдельными студентами строится в 

соответствии со следующей циклограммой: 

6.1. Классный руководитель ежедневно:  

 определяет отсутствующих  на занятиях студентов, выясняет причину их отсут-

ствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 

опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 

 Организует и контролирует дежурство группы. 

 Организует различные формы индивидуальной работы со студентами. 

6.2. Классный руководитель еженедельно: 

 Проводит классные часы в соответствии с планом воспитательной работы, в том 

числе и дистанционно. 

 Организует работу с родителями (по мере необходимости), в том числе и ди-

станционно. 

6.3. Классный руководитель ежемесячно: 

 Утверждает у заместителя директора по УВР план воспитательной работы в 

группе на месяц. 

 Организует работу актива группы по этому плану. 

6.4. Классный руководитель в течение семестра: 

 Оформляет и заполняет Журнал руководителя группы, дневники индивидуаль-

ных наблюдений. 

 Проводит анализ выполнения плана воспитательной работы в группе. 

 Оформляет отчет классного руководителя за год. 

 Предоставляет отчет об успеваемости студентов за семестр. 

6.5. Групповые родительские собрания проводятся по плану проведения родитель-

ских собраний колледжа, а так же по согласованию с заместителем директора 

по УВР. 
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