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1. Общие положении

1.1.Классный руководитель, назначается и освобождается от работы приказом директора 
из числа педагогических работников, имеющих высшее или среднее педагогическое 
образование, без предъявления требований к стажу работы.
1.2.В своей деятельности Классный руководитель руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», указами 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 
обучающихся: положениями Конвенции о нравах ребенка, законодательства Российской 
Федерации о правах ребенка и их гарантиях», нормами Устава колледжа и Положения о 
классном руководителе.
1.3.Классный руководитель должен знать:
•Конституцию РФ: законы РФ. решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка: ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений»; 
педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену:
•основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 
•основы права, научной организации труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты.

2. Д олж ностны е обязанности

Классный руководи гель выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 
развития своих воспитанников.
2.2 . Организовывает учебно-воспитательный процесс в группе: вовлекает обучающихся 
в систематическую деятельность классного и школьного коллективов.
2.3. Изучает индивидуальные особенности личности обучающихся, условия их 
жизнедеятельности в семье и колледже.



2.4. Отслеживает и своевременно выявляет девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и 
психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об 
этом администрацию  колледжа.
2.5. Оказывает помощь воспитанникам в решении их острых жизненных проблем и 
ситуаций.
2.6. Содействует социальной, психологической и правовой защите обучающихся.
2.7. Вовлекает в организацию воспитательного процесса в группе педагогов, родителей 
обучающихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, 
правоохранительных органов и пр.).
2.8. Пропагандирует здоровый образ жизни.
2.9. Регулярно информирует родителей (законных представителей) обучающихся об их 
успехах или неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские собрания, 
направлять деятельность классного родительского комитета.
2.10. Контролирует посещение учебных занятий обучающимися.
2.11 .Контролирует соблю дение обучающимися Устава колледжа и Правил внутреннего 
распорядка.
2.11. Координирует работу преподавателей, работающих в группе, с целью недопущения 
неуспеваемости обучаю щихся и оказания им своевременной помощи в учебе.
2.12. 11ланирует свою деятельность по классному руководству в соответствии с 
требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в колледже.
2.13. Регулярно проводит классные часы, другие внеурочные и внеколледжные 
мероприятия с группой.
2.14. Ведет документацию  по группе (личные дела обучающихся, журнал классного 
руководителя), алдкж е  по воспитательной работе (план воспитательной работы в 
группе, отчеты, индивидуальные карты изучения личности студента, справки, 
характеристики, разработки воспитательных мероприятий и т.д.).
2.15. Повышает свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии.
2.16. Соблюдает требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 
здоровье студентов в период проведения внеклассных и внеколледжных мероприятий.
2.17. Является примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 
демонстрирует н а л и чн ом  примере образцы нравственного поведения.

3. Права
Классный руководитель имеет право:
3.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 
воспитанников.
3.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого обучающегося группы с 
целью оказания своевременной помощи отстающим.
3.3. Координировать работу преподавателей в группе.
3.4. Выносить на рассмотрение администрации колледжа, педагогического совета, 
родительского комитета предложения, инициативы как от имени коллектива группы, 
гак и от своего имени.
3.5. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь 
от руководства колледжа, а также органов самоуправления.
3.6. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, 
разрабатывать индивидуальные программы работы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), определять формы организации деятельности 
коллектива группы и проведения классных мероприятий.
3.7. 1 [риглашать в колледж родителей (законных представителей) обучающихся по 
проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам.



3.8. Осуществлять с в о б о д н о - и н д и в и д у а л ь н ы й  режим работы с обучающимися.
3.9. Самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с группой с 
учетом основных принципов планирования в колледже.
3.10. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со 
стороны администрации колледжа, родителей, обучающихся, других педагогов.

4. Ответственность
Классный руководитель несет ответственность:

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 
Правил внутреннего распорядка колледжа, распоряжений директора, должностных 
обязанностей, в том числе за неиспользование предоставленных прав, классный руководитель 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью обучающегося . классный руководитель может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
РФ «Об образовании».
4.3 Виновный в причинении колледжу ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей классный руководитель несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским 
законодательством.


