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Приложение № __ 

Утверждено приказом № 286 от 09.07.21 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение разработано на основании   ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543, инструктивно-

методических документов Министерства образования Российской Федерации и 

Калининградской области об организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях и деятельности классного руководителя, Устава 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный техникум» (далее – техникум) и регламентирует работу 

классного руководителя. 

1.2.   В своей деятельности классный руководитель руководствуется 

положениями ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Конвенции о 

правах ребенка, законодательства Российской Федерации о правах ребенка и их 

гарантиях, законами Калининградской области, Уставом и локальными актами 

техникума. 

1.3.  Деятельность классного руководителя основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья детей, гражданственности, свободного развития личности. 

1.4.  Классный руководитель группы назначается на учебный год 

приказом директора техникума из числа штатных преподавателей, работающих 

в этой группе. Функции классного руководителя могут быть возложены также 

на мастера производственного обучения данной группы или, в особых случаях, 

на других работников техникума, фактически занятых в учебно-

воспитательном процессе. 

1.5.  Главной задачей классного руководителя является  формирование  

здоровой,   психологически  устойчивой, конкурентоспособной, всесторонне 

развитой личности. 

1.6.   Классный руководитель является непосредственным организатором 

учебно-воспитательной работы в группе, направленной на реализацию 

государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования. 

1.7. Классный руководитель работает в тесном контакте родителями 

(законными представителями) обучающихся, преподавателями данной учебной 

группы,  администрацией техникума, органами студенческого самоуправления, 

социальным педагогом, психологом, педагогами дополнительного образования,  

библиотекой техникума, государственными учреждениями и общественными 

организациями под непосредственным руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. 

1.8.  За   выполнение   обязанностей   классного   руководителя   

сотруднику устанавливается  выплата стимулирующего характера, размер 

http://gov.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp?id=390158&prev=390143#sub_0


которой определяется локальными актами о системе оплаты труда работников 

техникума. 

1.9.  При систематическом невыполнении классным руководителем 

своих обязанностей,  либо при нарушении принципов педагогической 

деятельности сотрудник отстраняется от классного руководства.  

Основанием для отстранения служит приказ директора техникума, 

изданный по ходатайству заместителя директора по воспитательной работе. 

 

2.  Обязанности классного руководителя 

 

2.1.  Классный руководитель несет полную ответственность за состояние 

учебно-воспитательного процесса в группе, организует планомерную, 

систематическую работу по воспитанию и развитию личности обучающихся. 

2.2.  Планирует и организует проведение с обучающимися классных 

часов, тематических вечеров, бесед, встреч с интересными людьми, другие 

внеклассные мероприятия, способствующие привитию интереса к учебе, 

профессии, становлению гражданской позиции, нравственному, эстетическому, 

этическому, физическому развитию обучающихся, дисциплинированности. 

2.3.  Способствует вовлечению обучающихся в кружки технического 

творчества, коллективы художественной самодеятельности, спортивные 

секции, общественно полезный труд; содействует раскрытию их  творческих 

способностей.  

2.4.  Вовлекает обучающихся в деятельность студенческого коллектива. 

2.5.  Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

проведения внеучебных воспитательных мероприятий.  

2.6.  Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

обучающихся, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

2.7.  Всесторонне   изучает  обучающихся,   их склонности и интересы, 

условия их жизнедеятельности в семье и техникуме. 

2.8.  Способствует развитию самоуправления  в группе. 

2.9.  Содействует созданию благоприятного климата в групповом 

коллективе в целом и для каждого отдельного воспитанника. 

2.10. Анализирует и прогнозирует вопросы успеваемости, посещаемости, 

дисциплины, общественной активности обучающихся, способствует 

устранению причин их неуспеваемости.  

2.11.  Выявляет  обучающихся, находящих в социально опасном 

положении, организует с ними систематическую профилактическую работу. 

2.12.  Выявляет семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

оказывает им необходимую помощь. 

2.13.  Оказывает педагогическую поддержку обучающимся, относящимся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа. 

2.14.  Содействует социальной, психологической и правовой защите 

обучающихся. 



2.15.  Фиксирует отклонения в поведении и общении обучающихся, 

информирует об этом директора, психолога, социального педагога, оказывает 

помощь воспитанникам в решении острых проблем. 

2.16. Систематически осуществляет связь с родителями (законными 

представителями), организует с ними работу по успешному выполнению 

обучающимися учебных требований, организации досуга. Проводит плановые и 

внеплановые родительские собрания. 

2.17.  Ведет документацию, отражающую ход и результаты учебной и 

воспитательной работы: журнал теоретического обучения (включая ИАС 

«АВЕРС: ПСТ»), ежемесячный мониторинг успеваемости и посещаемости, 

журнал производственного обучения и другие документы, необходимые для 

прохождения производственной практики. Предоставляет необходимую 

отчетность. 

2.18.  Проявляет личную дисциплинированность, активность и 

инициативу по выполнению Устава техникума. Является примером для 

обучающихся в частной и общественной жизни, демонстрирует на личном 

примере образцы нравственного поведения. 

2.19.  Участвует в работе заседаний методического объединения   

классных   руководителей,   совершенствует формы воспитательной работы, 

проводит открытые воспитательные мероприятия, составляет методические 

разработки внеклассных мероприятий. 

2.20.  Повышает свой квалификационный уровень в сфере педагогики и 

психологии. 

 

3. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

3.1.  На   получение   денежного   и   морального вознаграждения за 

свою деятельность согласно локальным актам о системе оплаты труда 

работников техникума.                              

  3.2.    Получать информацию о психическом и физическом здоровье 

обучающихся. 

  3.3.  Контролировать посещаемость  учебных занятий и успеваемость 

обучающихся группы. 

  3.4.  Присутствовать на любом уроке, экзамене, защите курсовых и 

дипломных работ (проектов) в своей группе. 

  3.5.  Координировать и направлять в единое русло работу 

преподавателей, работающих в группе. 

  3.6.  Вносить предложения о поощрении обучающихся за достигнутые 

успехи и высокие результаты в учебе, активное участие в общественной жизни. 

  3.7.  Вносить предложения администрации техникума о  наложении 

дисциплинарных взысканий в отношении студентов группы. 

  3.8.  Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся 

для бесед и взаимных консультаций по вопросам обучения и воспитания.  

  3.9.  Обращаться при необходимости за помощью к администрации, 

психологу, социальному педагогу для разрешения проблем в воспитательной 

работе.  



  3.10.  Выбирать формы воспитательной работы. 

3.11.  Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

3.12.  Получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от администрации техникума. 

 

4. Организация работы классного руководителя 

 

4.1.   Общие принципы организации работы классного руководителя оп-

ределяются нормами законодательства о труде педагогических работников и 

настоящего Положения. 

4.2.  Работа классных руководителей должна носить плановый,   

систематический  характер. Классный руководитель составляет годовой 

(помесячный) план работы группы. 

4.3.  С целью оказания помощи в планировании и проведении учебно-

воспитательной работы в группах, повышения квалификации классных 

руководителей, осуществления координации их деятельности, обобщения и 

распространения  передового  опыта  воспитательной  работы в техникуме  

создается  методическое  объединение классных руководителей.  

4.4.  Классный час может проводиться классным руководителем в 

произвольной форме. 

4.5.  Количество воспитательных мероприятий в группе не должно быть 

менее двух в месяц. 

4.6.  Классный руководитель обязан по требованию администрации 

техникума готовить и представлять отчеты различной формы о группе и 

собственной работе. 

4.7.   Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на 

заседании методического объединения классных руководителей, педагоги-

ческом совете, административном совещании. 

 

5. Порядок оплаты за классное руководство 

 

5.1.  Выплата за классное руководство состоит из двух частей:  

- доплата за классное руководство (ежемесячно) 

- выплата за качество выполняемых работ (ежемесячно) 

Основанием для назначения  выплат является приказ директора 

техникума о назначении педагогического работника классным руководителем 

группы. 

Размер и порядок выплат устанавливается  локальными актами техникума 

о системе оплаты труда. 

 

6. Отчетность классного руководителя 

 

№ Вид отчетности Содержание Дата 

предоставления 

Кому 

предоставляется 



1 Карта 

самоанализа 

работы 

Показатели оценки 

качества работы  

1 раз в полугодие 

(не позднее 25-

ого декабря, 

июня) 

зам. директора 

по В и СВ 

2 Анализ 

воспитательной 

работы с группой 

Анализ 

воспитательной 

работы и ее 

результаы 

1 раз в полугодие 

(не позднее 25-

ого декабря, 

июня) 

1 раз в 

полугодие (не 

позднее 25-ого 

декабря, июня) 

3 Ведомость 

успеваемости 

группы 

Успеваемость 

студентов группы 

по всем предметам 

(средний балл по 

группе) 

1 раз в полугодие 

(не позднее 25-

ого декабря, 

июня) 

зав. учебной 

частью 

4 Журнал 

теоретического 

обучения 

Заполнение всех 

форм отчетности 

по итогам 

семестра, года 

зав.учебной 

частью, 

зав.отделением 
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