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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ(ред.от 23.07.2013)"Об образовании в Российской Федерации", Устава ГПОУ «Училище 

(колледж) олимпийского резерва Тульской области» (далее именуемый «училище») с целью 

определения функций, обязанностей, ответственности и прав классных руководителей учебных 

групп  училища. 

1.2. Классный руководитель  группы является работником ГПОУ «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области», осуществляет деятельность, направленную   на   

сохранение,  укрепление  и  развитие  взаимопонимания студентов определенной группы,  их  

родителей,  преподавателей  и других участников образовательного  процесса.  

1.3. Классный руководитель группы назначается и освобождается от исполнения обязанностей 

директором училища  из числа педагогических работников училища  с согласия 

педагогического работника  с целью повседневного руководства учебной и воспитательной 

работой в учебной группе. 

1.4. Классным руководителем группы  на весь период обучения назначается  преподаватель 

колледжа приказом директора из числа  лиц,  имеющих высшее педагогическое образование без 

предъявления требований к стажу работу в качестве классного руководителя по представлению 

заместителя директора по  учебной  работе. Обязанности классного руководителя в училище 

могут исполнять преподаватели,  социальный педагог, педагог организатор ОБЖ, зав. 

отделением. Классный руководитель освобождается  от обязанностей в связи с окончанием 

студентов группы училища или по приказу директора.  На период отпуска  и временной  

нетрудоспособности  классного  руководителя  его обязанности могут  быть  возложены на 

преподавателя,  не имеющего  классного руководства  и  работающего в данной группе.  

1.5. Классный руководитель непосредственно подчиняется директору училища и  его 

заместителям.  

1.6. Классный руководитель должен знать:  

      - основы   общей   психологии,   педагогической   психологии,  общей  педагогики, 

физиологии детей и подростков;  

      - методы  и  навыки   коммуникативного   общения   с   обучающимися,   современными   

технологиями воспитательной деятельности;  

      - особенности воспитательной системы;  

      - условия   работы   и   особенности  проведения  занятий  в  данном  общеобразовательном 

учреждении.  

1.7. Классный   руководитель   в    своей   работе   руководствуется   Декларацией прав  и 

свобод человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией  Российской  Федерации,   

Законом     "Об   образовании РФ ", законодательством РФ, правовыми актами и нормативными 

документами Правительства и Министерства образования РФ, органов государственной власти 

и управления Тульской области,; методическими рекомендациями учредителя колледжа; 

Уставом и локальными актами  ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 

области»; приказами и распоряжениями директора училища; настоящей инструкцией; 

реализуемой в группе профессиональной образовательной программой, учебным планом, 

программой воспитательной работы; рекомендациями педагога-психолога и медицинского 

работника. 

1.8. Деятельность классного руководителя является оплачиваемой дополнительной нагрузкой к 

основной  деятельности педагогического работника, и не освобождает его от исполнения 

 должностных обязанностей и ответственности по основной должности. 

1.9. Классный руководитель отчитывается о результатах своей работы перед педсоветом, 

директором, заместителем директора по учебной работе в установленном порядке 
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2. Цель и задачи деятельности классного руководителя. 

 

Целью деятельности классного руководителя является формирование личности каждого 

студента  группы, как нравственного, самостоятельного, рационально мыслящего, активного 

человека – законопослушного гражданина РФ, квалифицированного специалиста, способного 

свободно, разумно, обоснованно, на основе современного уровня знаний, выработать 

собственное мировоззрение, взгляды и убеждения; нацеленного на нахождение 

взаимопонимания и сотрудничество с другими людьми и группами людей, способного на этой 

основе быстро  адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке труда.    

Задачи деятельности классного руководителя:  

 формирование культуры личности студентов, воспитание гражданственности, 

духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни, 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого студента, развитие его потенциальных способностей; 

   защита прав и интересов студентов; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование и развитие коллектива группы; 

 организация социально значимой, творческой деятельности студентов, 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива группы; 

 гуманизация отношений между студентами, между студентами и работниками училища. 

 

3. Формы работы классного руководителя 

 

Основной формой воспитательной деятельности классного руководителя является 

классный час. 

В соответствии со своими обязанностями классный руководитель может выбирать 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.). 

При выборе форм работы с обучающимися, целесообразно руководствоваться 

следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед училищем; 

-   учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы 

и потребности обучающихся, внешние условия; 

-  обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, 

творческой деятельности обучающихся класса. 

 

 

 

4. Взаимоотношения. Служебные связи. 

 

Для выполнения цели и задач воспитательной деятельности классный руководитель 

взаимодействует: 

1) со всеми структурными подразделениями училища: учебной частью, старшим 

воспитателем, библиотекой, бухгалтерией,  хозяйственной службой, службой обеспечения 

безопасности и ОБЖ,  воспитателями общежития, медицинским работником и др.); 

2) с заместителями директора – по разным аспектам воспитывающей деятельности; 
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3) по необходимости контактирует с внешними организациями (ОВД, районными 

социальными службами и др.). 

 

5. Функциональные обязанности  классного руководителя. 

     Классный руководитель обязан:  

      3.1. Планировать, организовывать и проводить работу по воспитанию обучающихся 

вверенной группы. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий по нравственному, 

трудовому, правовому, социальному воспитанию обучающихся, их физическому и 

эстетическому развитию, подготовке к защите Отечества. Координировать воспитательную 

деятельность преподавателей, ведущих обучение в закрепленной    группе.    

3.2. Создавать в группе благоприятную микросреду и морально-психологический климат 

для каждого обучающегося, необходимые условия для овладения избранной профессией, 

стимулирования творческого отношения к труду, наиболее эффективного осуществления 

реализуемой профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий и распорядком дня. 

3.3. Вести воспитание обучающихся групп на основе современных достижений 

педагогики,   психологии,   методики   воспитания,   экономики   и   управления   с 

использованием   наиболее   эффективных   воспитательных   технологий,   форм, методов и 

средств воспитания и контроля; подбирая их исходя из конкретных условий воспитания и 

обучения, особенностей подготавливаемой профессии, личных качеств каждого воспитанника и 

своих собственных качеств. 

3.4. Всесторонне изучать индивидуальные особенности, интересы,    склонности    и    

способности      каждого обучающегося группы,   его   отношение   к   учебе,   труду,   

общественной   деятельности, обстановку   и   взаимоотношения   в   семье,   жилищно-бытовые   

условия; выявлять и отслеживать изменения интеллекта, морального и физического состояния 

воспитанников, их желания. 

На базе этой информации строить свою индивидуальную работу с обучающимися, 

помогать им решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами, 

родителями. Осуществлять профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек и 

правонарушений. Проводить целенаправленную работу по сплочению группы в дружный, 

трудолюбивый и дисциплинированный коллектив; по вовлечению своих воспитанников в 

различные виды трудовой, а также культурной, оборонно-спортивной и другой общественно-

полезной деятельности. Помогать общественным организациям в развитии и поддержке 

полезных инициатив обучающихся. Поддерживать и направлять развитие самоуправления в 

группе. 

3.5. Систематически отслеживать и анализировать уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся, его изменение и тенденцию этого изменения. Исходя из   результатов   такого   

анализа, во взаимодействии с педагогическими работниками, корректировать  соответствующее 

направление своей работы. Организовывать,   при   необходимости,   учебную   помощь   

воспитанникам. Содействовать повышению их общеобразовательного, профессионального и 

культурного уровня, развитию познавательных и творческих наклонностей, получению   

дополнительного   образования   путем   вовлечения   в   систему кружков, клубов, секций, 

объединений, действующих как в УОРТО так и по месту   жительства;   привлечении   их   к   

участию   в   профессиональном творчестве,     конкурсах     профессионального     мастерства,     

предметных олимпиадах, тематических вечерах и т.п. 

3.6. Вести установленную документацию. Проводить анализ состояния воспитательного 

процесса в группе.. 

3.7. Посещать студентов в общежитии, организовывать и проводить педагогическое       

просвещение       родителей       (лиц       их заменяющих), индивидуальные беседы и 

консультации, информировать родителей об учебе и поведении    обучающихся,    

организовывать    согласование    воспитательной деятельности УОРТО и семьи. Готовить и 

проводить родительские собрания. 
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3.8. Обеспечивать   соблюдение   студентами  установленного   порядка   и дисциплины, 

не допуская при этом ущемления их законных прав и свобод, их человеческого достоинства, 

чести и репутации, а также методов воспитания, связанных с физическим или психическим 

насилием над личностью. 

3.9. Обеспечивать  безопасность жизни  и здоровья  воспитанников  во  время 

проводимых мероприятий и занятий.           

3.10. Участвовать в методической работе в УОРТО, в разработке программ, планов и 

методик воспитательной работы. 

3.11. Участвовать в профессионально-ориентационной работе. 

3.12. Способствовать    всестороннему    развитию    личности    обучающихся, прививать 

им высокие эстетические понятия и вкусы, умение одеваться, вести себя в обществе. 

Организовывать и проводить посещения выставок, музеев, театров, концертов и т.п. 

Содействовать физическому развитию воспитанников, приобщению их к регулярным занятиям 

физкультурой,  к спорту, туризму, подготовке к службе в Вооруженных Силах России. 

Прививать воспитанникам культурно-гигиенические навыки. 

 

4. Права классного руководителя. 

 

     Классный руководитель имеет право: 

4.1. Присутствовать  на любых  учебных занятиях  по  обучению,  при промежуточной   и   

итоговой   аттестации,    на   всех   мероприятиях, проводимых в училище. Давать свой   анализ   

и   замечания   по   воспитательной стороне этих занятий и мероприятий. 

4.2. Проводить,   при  необходимости,   совещания  с  преподавателями, ведущими 

обучение в группе, активом группы для выработки единых позиций, взглядов, стратегии и 

тактики воспитания, для планирования,    согласования    и координации      совместной 

воспитательной работы со студентами группы.       

4.3.  Приглашать в училище родителей обучающихся (лиц их заменяющих) вверенной 

ему группы для совместного разрешения проблем воспитания и обучения студентов. 

4.4. Представлять администрации, педагогическому совету: 

4.4.1. Предложения по изменению воспитательного процесса в группе, училище. 

4.4.2. Предложения, при необходимости согласованные с педагогическими работниками 

ведущими обучение в группе и общественными организациями, о поощрении обучающихся за 

достижения в учебе, труде, спорте, общественной деятельности и т.д. 

4.4.3. Ходатайствовать о наложении на обучающихся взысканий за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение ими их обязанностей, нарушение ими установленного порядка или 

дисциплины. 

4.5. Беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необходимую 

информацию об обучающихся своей группы по любым вопросам, касающимся воспитания. 

4.6. Самостоятельно   выбирать   и   применять   методики   и   средства воспитания;   

пособия,   материалы,   методы   контроля   результатов воспитания, которые не вправе, однако, 

причинять ущерб законным правам и свободам обучающихся, их человеческому достоинству и 

репутации, а также здоровью. 

             4.7. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы;  

             4.8.  Участвовать  в  работе   органов самоуправления училища, содействовать их 

функционированию.  

 

6. Права 

 

Классный руководитель имеет право в пределах своей компетентности: 

6.1.Присутствовать на любых уроках, экзаменах или мероприятиях, проводимых 

преподавателями в группе (без права входить в кабинет во время урока без экстренной 

необходимости и делать замечания преподавателю в течение урока). 
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6.2.Привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за поступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс. 

6.3.Поощрять студентов. 

6.4.Представлять перед администрацией вопрос о поощрении или взыскании отдельных 

студентов. 

6.5.Требовать от преподавателей информацию об организации учебно-воспитательного 

процесса группы и отдельных студентов. 

6.6.Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

колледжа, выступать с деловой, конструктивной критикой. 

6.7.Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять новые 

методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь настоящим положением. 

6.8.Участвовать в работе органов самоуправления  училища. 

6.9.Защищать собственную честь и достоинство в органах самоуправления и защиты училища, 

при невозможности – в государственных органах власти и суда. 

Классный руководитель не имеет права: 

6.10. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, 

придумывать клички, навешивать ярлыки и т.п. 

6.11. Использовать оценку для наказания или расправы над студентом. 

6.12. Злоупотреблять доверием студента, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно 

вводить его в заблуждение. 

6.13.Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая авторитет 

преподавателя и всего педагогического коллектива. 

 

7. Ответственность 

 

Классный руководитель, в порядке установленном законодательством РФ и организационными     

документами училища, несет ответственность за:  

7.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции. 

7.2.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью студентов, классный руководитель 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

7.3. За несвоевременное и некачественное планирование своей работы на учебный год и 

каждый семестр (план утверждается директором училища или заместителем директора по 

учебной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода). 

7.4. Качество воспитания студентов вверенной ему группы, за непринятие мер по 

предупреждению (по пресечению) нарушений его воспитанниками в учебной    время    

законов    РФ,    норм    морали,    нравственности,    правил внутреннего распорядка. 

7.5. Жизнь и здоровье воспитанников во время и вследствие проводимых им 

мероприятий и занятий.     

7.6. За  несвоевременное  и  неаккуратное  оформление,   ведение и  хранение 

документов, а также за их  утрату;   

7.7. Материальный ущерб, понесенный училищу по его вине или халатности.                

7.8. Виновный в причинении училищу  ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей классный руководитель несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством. 

 


