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1. оБщиш' полох{шния

1.1. Ёастоящее |{олохсение о клаосном руководстве разработано в

соответствии с Федеральньтм 3аконом от 29.12.2012 г. ]\ъ 213'Фз (об
образовании в Российской Федерации>>, |[риказом йинистерства

образования и науки Российской Федерации от 14.|6.2013 г. ]\гр 464 <об

утвер)кдении г|орядка организации и осуществлеттия образовательной

деяте,1ьности по образовательнь1м прощаммам среднего шрофессионального

образоваътия>>, другими нормативнь1ми актами Российской Федерации,

Республики (оми' \4иниотерства образования, науки и молодехсной

политики Республики 1{оми, }ставом государственного профеосионального

образовательного учрех(дения <<€ьтктьтвкарский лесопромьттпленньтй

техникум> (далее - гпоу (слт)), инь1ми локсш1ьнь1ми актами [|1Ф! (слт),

регламентирует и определяет нормативно-правову1о и организационно-

методическу}о оонову деятельности класснь1х руководителей унебньтх групп

(далее - класснь1е руководители) гпоу (слт).

\.2. в своей работе классньтй руководитель руководствуется:
- Р1е>кдународной 1{онвенцией о правах ребенка, 1{онституцией Российской

Федерации, действутощим законодательством Российской Федерации и

Республики 1{оми, нормативнь1ми актами Российской Федерации и

Республики 1{оми;

- 9ставом, инь1ми локальнь1ми правовь1ми актами гпоу (слт>' в том числе

правилами внутреннего трудового распор ядка, приказами и распоряжениями

директора, его 3аместителей и ответственнь1х административнь1х работников,

ре1шениями |{едагогического совета' правилами охрань1 тР}да и техники

безошасности, правилами обеспечения г1роизводотвенной оан|4тарии и

противопожарной безошасности' наотоящим [{олохсением;

- педагогикой, физиолог ией, лоихологией и методикой профессиона.]1ьного

обутения, современнь1ми формами у! методами обунения и воспитания

обунатощихся, основами трудового законодательства, современнь1ми

педагогическими технологг|ями продуктивного' дифференцированного
обунения, методами убех<де ния, Фгументации своей [озиции, установления
контактов с обуна}ощимися разного возраста' их родителями (законньтми

г1редставителями), коллегами по работе, технологией диагностики причин

конфликтнь1х оитуаций, их профилактики и разре1шения.



1.3. 1{лассное руководотво профессиональная деятельнооть

г{едагогического работника, направленная на воспитание обунатощегося в

студенческом коллективе.
1{лассньтй руководитель - педагогический работник, организутощий

систему отно1пений мех<ду обществом и обутатощимся через разнообр€}знь1е

видь1 воспитательной деятельности, создатощий условия для

индивутду€ш1ьного вь1рая{ения ках{дого обуиагощегося в урочное и внеурочное

время и осуществля}ощий свото деятельность в образовательном процессе в

целях личностного развития ка)кдого обунатощегося.

\.4. [лавньхм направлением деятельнооти класснь1х руководителей
являетоя координация уиебно-воспитательной работьт в унебной щуппе в

течение утебного года в соответствии с общим планом воспитательной

работь: гпоу (слт).

1.5. Фсновньтпди принципами деятельности к'{асоньтх руководителеи
яв][яются личностно-ориентированнь1й (инливидуа.]1ьнь1й) подход к ках{дому

обунатощемуся' взаимодействие со студенческим активом, вкл1оченность в

дела и шроблемьт унебной щушпь1, ра3витие студенческого самоуправления,

добро>келательность в отно1пениях с обуиатощимиоя.

1.6. Ёазначение на должность классного руководителя и освобождение

от нее производится приказом директора [|{Ф} (слт).
1{лассньтм руководителем может бьтть лтобой педагогический работник

гпоу (слт), имегощий среднее шрофессион€ш1ьное или вь1с1шее

педагогическое, психологическое образование, б ез предъявл ения требований

к стах{у педагогической работьт.
|1едагогический работник мо)кет осуществлять классное руководство

только в одной унебной группе. |{р, недостаточном количестве

педагогических работников в искл1очительнь1х случаях мох{ет бьтть

установлено классное руководство в двух унебньтх группах.

|.7. Ёепооредственное руководство и контроль за деятельноотьто

класснь1х руководителей осуществляет заместитель директора,

ответотвенньтй за унебно-воопитательну}о работу.
1{лассньтй руководитель ведет работу во взаимодействии с цикловь1ми

(предметньтми) комиссиями' преподавателями, замеотителями директора'

администрацией гпоу (слт), социа.]1ьнь1м педагогом' педагогом-

психологом' педагогом-организатором' воспитателями' органами
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студенческого самоуцравления) родителями (законньтми представителями)
обутатощихся.

1.8. 3а вьтполнение функций классного руководителя педагогичеоким

работникам вь1плачивается денея{ное вознащах{дение' размер которого

устанавливается в соответствии с |{олоя<ением об оплате труда работников
гпоу к€-|{|>.

2. цшль' зАдАчи' Функциу1 клАс сно г о Рук ов о диту, ля
учвБной группьт

2.1. !ель деятельности класоного руководителя - со3дание условий для
саморазв ития и саморе ализации о бутатощегося, его успе1шной соци а]|у|зации
в обществе.

2.2. 3адани деятельности классного руководителя :

- организация системной работьт с обунатощимися в группе;
- создание благоприятнь1х психолого-педагогических условий для р€швития
личности, самоутверх{дения каждого обунатощегося' сохранения
неповторимости и раскрьттия его потенци€[пьнь1х способностей;
- организ ация соци€[льно-значимой, творнеской деятельно сти обунатощ ихся;
- организация системь1 отнош:ений через разнообразнь1е формьт
воспить1ватощей деятельности коллектива группь1;
- формирование общечеловеческих ценностей и моральнь1х норм в
студенческом коллективе;
- формирование иразву\тие коллектива унебной группьт;
- защита прав и интересов обунагощихся.

2.з. Функции клаооного руководителя (куратора) определя}отся
необходимость}о создания условий для обунатощихся, содействия их
р€вностороннему развити}о' духовному и нравственному становлени}о.

2.з.\. Аналитическая:
- и3учение иъ;дивиду€ш{ьнь1х особенностей обуна}ощихся, сформировав1пихся
под влиянием (или без влияния) семьи;
- вь1явление специфики и определение динамики развития коллектива
группь1;

- изг{ение и анал?|з состояния' условий семейного воспитания ках{дого
обуиатощего;



- изучение ?| аътализ воспитательнь1х возмо)кностей окрух{а}ощей средь1 для

обуиатощ ихс ъ воспитательнь1х возмох{но стей педагогиче ского коллектива;

2.з .2. |{рогно стичеокая :

- прогно3ир о вание ур овней индиву|ду.ш1ьного развития о бун ато щ ихся;
- ошределение динамики развития студенческого коллектива;

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;
- планирование и диагностика унебно-воспитательной работьт совмеотно с

активом группь1 в соответотвиу| о общим планом воспитательной работьт;
2.з .з @рганизационно-координир}.!ощая :

- координация утебной деятельности ках{дого обунатощегося и всей щушпь1 в

целом;
- координация формирования студенческого коллектива' организации и

стишгулирование разнообразнь|х видов деятельности обунатощу|хоя в

коллективе: оказание помощи в планировании общественно значимой

деятельности обунагощихся, организация деятельности органов

студенческого самоуправления ;

г1реподавателями-предметниками' 11едагогом-г1сихологом, социа'1ьнь1м

г{едагогом' педагогом дополнительного образования' 6и6лиотекарем, семьей

обунагощегося;
- участие в работе |[едагогического совета и инь1х коллегиальнь1х

совещательнь1х отруктур гпоу <€.[{1>;

- коордиъ\ации вьтбора ф'р* и методов организации у|ндивидуальной и

щупповой внеклассной деятельности, организация участия унебной групшьт в

мероприя'[2|яхгпоу (слт) во внеурочное и каникулярное время;

- корректирование мех{личностнь1х овязей в групше и отнотшений между

преподавателями и обунатощиму|оя, исходя из принципа гуманизации

образования;

- изг{ение условий )т(изни ?| помощь в шреодолении труАностей

обутатощ имоя, прох{иватощим в о бщех<итии ;

- оказание поддержки детям-сиротам и детям' оотав1пимся без попечения

родителей.
- ведение планиру}ощей и отчетной документации группь1;

- ведение документации руководителя щуппь1 и х{урнала учета
теоретического обунения.

2.з .4 . 1{оммуникативная'.
_ развитие и регулирование ме)кличностнь1х отно:шений мех{ду

о бщ ато щ иму1о ъ о бут аго щ иму:.о я и пр е п о д ав ат еля ми ;

- оказание помощи кахцому обунатощемуся по адаг{тации в коллективе;
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- содействие со3дани}о благоприятного климата в коллективе в целом идля
каждого обунагощегося и|{дивидус[льно ;

- оказание помощи обунатощимся в установлении отно1пений с окружа}ощим
социумом;
- изучение личности обунатощегося, его склонностей, интересов и
потребностей, трудностей и проблем, отклонения в поведении и
своевременное ок€вание помощи и поддер)кки;
- содействие получени}о дополнительного образования и углубленито
интеллекту€[льнь1х и профессиональнь1х способностей через систему
кру)кков, секции клубов, объединений, исследовательску}о деятельность и

дР.;
- развитие щуппового самоуправления и формирование навь1ков самозащить1
и соблтодение прав человека;
- сотрудничество о родителями обтнатощихоя посредством родительских
оо бр аний' индивиду€ш1ьнь1х б ес ед, консульт аций, з аочн ого ин ф ормир о в ания ;

2.з .5 . 1{онтролиру}ощая :

- контроль за успеваемость}о каждого обунатощегося;
- контроль за посещением унебньтх занятий обунатощимиоя;
- контроль за исг[олнением обуна}ощимися пунктов }става гпоу (слт)>,
инь1х ]1окальнь1х актов.

3. пРАвА и оБязАнности клАссного Руководитшля
учшБной группьг

3.1. 1{лассньтй руководитель унебной групг1ь1 имеет право:
- 3накомиться с проектами ре1шений руководителя учрех{дения, касатощимися
его деятельности;
- г{аствовать в обсуждении вопросов' каса}ощихся исгтолн'{емь1х им
должностньтх обязанностей ;

- осуществлять взаимодействие с руководителями других структурнь1х
подразделений учрея{дения ;

- вступать во взаимоотно1шения с подразделениями сторонних учре)кдений и
организаций || предприятий для ре1шения вопросов' входящих в его
компетенци1о;

- вносить предло}кения по совер1пенствовани}о работьт, связанной с
пр едусмотр е ннь1м и данной долх{но стной ин струкц ией о б язанно стями ;

- знакомиться с соответству}ощими документами и информацией,
необходимь1ми для качественного вь1полнения своих обязанностей.

6



- по вопросам' находящимся в его компетен1!А0, вносить на

рассмотрение руководства гпоу (слт) предлох(ения по улуч1шени1о

деяте'1ьнооти гпоу (слт) и совер1шенствовани}о методов работь1;

- г{аствовать в работе: |[едагогического совета, €овета профилактики)

€овета руководства, профсо}ознь1х' инь1х совещательнь1х коллегиальнь1х

структур гпоу <€/|1>;

- создавать собственнь1е воспитательнь1е системь1 и программь1, творчески

применять новь1е методь1, формьт и приёмьт восгтитания' руководотвуяоь

принципом (не навреди);

- заг1ра1пивать лично 'тли 
по поручени}о руководства [|{Ф)/ <€"[1]> от

структурнь1х подр€шделений и опециа]1истов информацито и документь|'

необходимь1е для вь1полнения своих долхшостнь1х обязанностей;

- присутствовать (.'' мере возмо)кности) на уроках и мероприяту|ях,

проводимь1х преподавателями в утебной группе;
_ ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной ответственности

обунатощихся за поступки' дезорганизу}ощие учебно-воспитательнь1й

процесс, в соответству\ис локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами гпоу <€}{1>;

- ходатайствовать о поощрении обунатощихся в порядке' установленном

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами гпоу <€[1>;

- запра1шивать от прег[одавателей' админисщации гпоу (слт) информаци}о

об организации учебно-воспитательного процесса групшь1 и отдельнь1х

обунатощихся.

3.2. (лассньтй руководитель учебной груг1пь1 обязан:

- осуществлять анализ состояния успеваемооти и дцнамики общего развития

обулатощ у|хс я унебной группь1 ;

- организовь1вать учебно-воспитательньтй процесо в группе;

- отслех{ивать и своевременно вь1являть девиантнь1е г1роявления в поведении

обунатощихоя' осуществлять необходиму1о педагогическу}о коррекци}о'

информировать об этом администраци1о гпоу <€[1>;

- организовь1вать социы1ьн}.го' г{сихологическу1о и правову1о защиту

обуиатощихс я совместно с с оциальнь1м педагогом ;

- пропагандировать здоровь1й образ жизни;

- информировать родителей (законньтх представителей) обуиагощихоя о

результатах унебной деятельности;
- контролировать посещение уиебнь1х занятий обунатощимися группь1;

- планировать сво1о деятельность по классному руководству группой в

соответствии с требовану|ями к планировани}о уиебно-воспитательной

работь1, принять1ми в гпоу <€[1>;



- вести до1{ументаци}о группь1 (лневники (группь1 риска)>' )курналь1 учета
теоретического обутения и т.д.);
* повь11пать сво|о квалификаци}о в сфере педагогики и психологии'
современнь1х воопитательньтх и социальнь{х технологий;
* предоставлять отчеть1 р€шличньтх форм (о группе и собственной работе)'по
тр еб о вани{о админ истр ации гпоу <€.|{1> ;

- осуществлять де)курство в студенческом общет<итии по мере
необходимости, но не рех{е двух раз в месяц' ре1пая следу}ощие задачи:
т(онтроль соблтодения обутатощимися студенческой груг1пь1 [[олоя<ения о
студенческом общет<итии, исполнения .г1равил внутреннего распорядка
общежитгтя, профилактики нару'шени'{ диоциллинь1' проверки состояния
комнат, в 1{оторь1х проживатот обуна1ощиеся, бьттовьтх, инь1х помещений
общех<ития' хода'.айства перед администр ацией гпоу (слт) о поощрении'
либо нак€шани и о6унатощихся' прох{ива1ощих в общеэкитии;
- соблгодать требования техники безопасности, обеспечивать сохраннооть
)кизни и 3доровья обунатощихся.

4. оРгАнизАция РАБоть1 клАссного Руково ду|тк,ля
учв,Бной группьт

4"1' 1{лассньтй руководитель формирует план воспитательной работьт в
унебной щуппе на унебньтй год с учетом мероприятий' проводимь1х в рамках
общего плана унебно-воспитательной работьт гпоу (слт).

4.2. Работа классного руководителя унебной группь| является
составной часть1о работьт преподавателя, требутощей 3атрат рабонего
времеЁ|и' непосредственно связной с уиебно-воспитательнь1м процессом и
соответствугощей дополнительной оплатой тР}да за клаосное руководство.

4.з. 1{лассньтй руководитель унебной группь1 с цель1о
благоприятного морально-психологического 1{лимата' в своей
взаимодействует:

4.з.1. € преподавателями:
- совместно вьтрабатьтвает общие педагогические требования и подходь1 к
обутатощимся в унебно-воспитательном процессе на основе целей гпоу
<€_[{1>;

- г{р едставляет интересь1 обунагощ ихся уне бной группь{ на |{едагогическом
€овете гпоу <€|?>;

создания

работе



- привлекает преподавателей к работе с родителями обунагощихся;
- способствует вкл1оченито обунатощихся в систему работьт по специальнь1м и

общеобразовательнь1м предметам: г{редметнь1х круя{ков, факультативов'
студенчес1{ого сми' тематических прощамм' конкурсов' проектов, инь1х

мероприятий.
4.з.2. € педагогом-психологом:

- изучает индив|4ду€ш1ьность обунагощихс\ процесс их адалтации и

интещации в микро- и макросоциуме;
- 1(оординирует свя3ь педагога-психолога с родителями обуиатощихся1 их
консультативну}о поддер}1ку ;

- анализирует развитие коллектива группь1, определяя познавательнь1е'

творческие способно сти и возмоя{ности о бутагощ ихся;
- координирует вьтбор фор' и методов организации у|ътдивидуальной и
групповой деятельности студенческого коллектива' как со своей сторонь1, так
и со сторонь{ других участников воспитательного процесса.

4.з.з. с педагогом-органи3атором' педагогом дополнительного
образования:

- вь1являет инициативнь1х ребят' участвует в вьтборе актива группь1;

- обсуясдает предстоящие плановь1е |4 внег|лановь1е мероцриятия, о

последующим вовлечением обуиа}ощихся в творческий процесс' доведением
до обуна}ощихся вах{ности и значимости планируемь1х меролриятий;
- участвует в подготовке к праздничнь1м, инь1м мероприятиям.

4.з.4. € социальнь1м педагогом:
- вь1являет интересь1 и потребности обуна}ощихся, трудно оти и проблемьт,
отклонения в поведе|1ии и адалтации к социальной среде;
- вь1являет и направляет обунагощихся' нуя{да1ощихоя в социальной
поддер)кке' для обеспечения социш1ьнь1ми гарантиями и льготами;
- контролирует постановку на государственное обеспечение обуиатощихся из
числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей и других
матери ал ьнь1х г ар антий;
- консультирует обунагощихся и их законнь1х представителей в вопросах
сти{1ендиального обесцече ъ{ия и других ф ормах социальной помощи.

4.з .5. ( библиотекарем:

- содействует в обеспечении обунатощихся унебниками и уиебной
литературой;
- рас}{тиряет круг чтения обунатощихся и способствует формировани}о у них
отно|пения к нравственнь1м 2|деалам, этическим нормам поведения,
осознания собственной индивидуа]тьности через освоение классической и
современной литературь1.
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4.з.6. € преподавателем физииеского воспитания|
- вовле1(ает обунагощихся в спортивно-оздоровительнь1е мероприятия,
спортивнь1е секции;
- внедряет в своей группе комплекс [1Ф и систематизирует вь[полнольия
нормативов и спортивнь1х дости)кен ий уэебной группьт.

4.з.7. € медицинским работником:
_ содействует в организации профилактических медициноких осмотров,
шро филактич ес1(их прививок;
- участвует в органи3ациях работьт по профилакти1(е вреднь1х шривь1чек.

4.з.8. € семьей обунатощегося:
- проводит родительские собрания о цель}о ознакомления родителей с
содержанием унебно-воспитательного процесса, вовлечения родителей в
я{изнедеятельность унебной группь1, повь]111ения педагогической и
психологичест<ой культурь1 родителей, а также с цель}о информирования о

резудьтатах успеваемости и посещаемости обунатощихся.
4.з'9. € воопитателями студенческого общех<ития:

* вь1являет трудности и проблемьт' связаннь1е с организацией рет]1ения
бьттовьтх проблем обунагощ ихся' про)кива}ощих в о бще>к итии;
- содействует вовлечени}о обунагощихся' проживатощих в общежитии в

участие в работе €овета обще>кития [|{Ф)/ (слт), инь1х общественнь1х
объединений [|{Фу (слт) 

;

- содействует предотвращени}о пропуот(ов унебньтх затчятий без
ув а)кительной причинь1 обуиатощ имис я' прох{иватощими в общежитии ;

- содействует пр едотвр ащени}о нару1п ения о буиатощ имися' пр о)кива}ощими в
общея<итии |{оло)кения о студенческом общех<итии [|{Ф! (слт), [{равил
внутреннего распорядка студентов, прох{ива}ощих в общеэкитии гпоу
(слт).

4.4. Рехсим работьт классного руководителя определяется в
соответствии с |[равилами вт{утреннего трудового распорядка'
установленнь1ми в [|{Ф} к€.|{?>, прика3ами директора.

4.5. {еятельность классного руководителя с группой и отдельнь1ми
о бунатощ имис я строится в со ответ отвии с данной циклограммой :

4.5.|. 1{лассньтй руководитель ежедневно:
- определяет отсутству|ощих на занятиях и опоздав1]1их обунатощихоя,
вь1ясняет причинь1 их отсутствия или опоздания, проводит
профилактическу}о работу по предупре)кдени}о опозданий и пропусков
унебньтх заня'гий;
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- организует различнь1е формьт индивидуальной работьт с обутатощимися, в
том числе в случае возникновения девиации в их поведении.

4 .5 .2. 1{лас сньтй руководитель е)кенедельно :

- проводит работу с г{реподавателями' работатощими в группе (.'о мере
необходимости);
- организует работу с родитедями или законнь1ми представителями (по мере
необходтамости);

4.5 .з. (лассньтй руководитель ея{емесячно:
- получает консультации у психолога;
- организует работу актива группь1;
- анализирует состояние успеваемооти в группе в целом и у отдельнь1х
обуиагощихся;
- предоставляет ведомости об успеваемости щуппь1.

4.5.4. 1{лассньтй руководитель ежегодно:
' анализирует со стояние унебно-воспитательной работьт в группе ;

- со6ирает и предоставляет администрации гпоу (слт) статиотичес1(у}о
отчетность о б обунатощ ихся группь1 (успеваемо сть, посещаемость. ).

5. отвш,тстввнностьклАссногоРуководитв,ля
учш,Бной группьт

1{лаосньтй руководитель унебной группь1 несет ответственность:
- 3а предоставляемьте отчётнь1е даннь1е;
- за ведение документации в группе;
- за состояние унебно-воспитате;тьной работьт в группе, а также
профилактической работьт;- за неисполнение или ненадле)кащее исполнение !става и |{равил
внутреннего распоряд1(а гпоу <€|1>;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих долх{ностньтх
обязанностей, предусмотреннь1х настоящим |[олохсением, в пределах,
определеннь1х действутощим трудовь1м законодательством Российской
Федерации;
- за совер|пеннь1е в процессе осуществлеъ.{ия своей деятельности
правонару1пения - в пределах' определеннь1х действугощим
административнь1м, уголовнь1м и гра)кданоким 3аконодательством
Российской Федерации;
* за причинение материального ущерба - в пределах, определеннь1х
действутощим трудовь1м, уголовнь1м и гражданским законодательством
Российской Федерации.
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- 1{ачество обучения студентов щуппьт (%);
- сохран1-1ость 1(онтингента.

8. вь1плАть{ компшнсАционного хАРАктш'РА

Ё{а осттовании [{остановления Республики (оми от 22 от<тября 2001 г.
]\ъ 241, в редатсции |{оотановлений |{равительства Р1{ от 18.09.2008 г. ]ф 254,
от 15.10.2015 г. ]\ч 455, от 13.10.2017 м 539 г. за классное руководство
группой назнача}отся следу}ощие компенсационнь1е вь1плать1:

лъ Ёаимеплова!.|ие работ Размер доплат, в оА

|( дол)кностному
о[{ладу

1 |{едагогическим работникам за классное
ру1(оводств0 (лоплата за классное
рут{01]одство устанавливаетоя исходя и3
числе1-{ности обунатощихся по состояни1о
на 1 сентя6ря\

от 10 до 30

1.2


