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I. оБщиЕ поJIо}It!]Ilрtrl

1.1, Настоящее Положение разработано в соотвегсгл]ии с d)с.,{сра:tьным Законом коб
образовании в РоссийскоЙ Федерации) Л9 27З-ФЗ ог 29.12,1] t.cl,,ttl (с измегтениями).
Уставом государственного бtоджеr,ного профессиот{а_]lьL{огсl обра,зсlвttra,,iпu,.u учреждеIlия
кКузнецкий многоltрофильньтй коллелж).
|.2, Классное руководсТвсl - профессиоr{аIьL]ая деrI Ic]lLtt()c,I,1, tТе..lаГоl-а, наlIравленная на
воспитание обучаюшихся в коллективе группы,
1.з. В своей деятельности классный руковоI]ите.ть р) tioIJо,l{с,IRуется Федерапьным
ЗаконоМ кОб обраЗовании в Российской Федерации> PcD ),|9 27j-ФЗ. ltонвенцией о правах
ребенка, Уставом государственного бtодяtетного проtрессiтонаJIьFтого образовuraпi*rо.о
учреждения <Кузнеuкий многопрофиrтьный коrlледж) и rIас,I,ояIt{tллt IIоложением.
1.4. ЩеятельнОсть классНого руководителя осFIовываетсr] TIa ]IрI]FIципах демократии,
гу]\{анизма, приоритета обir{ечеловеческих ценностей" ;ttизttt.l 

'i ЗilОРОВья обучаюш{ихся,
гражданственности, сво бодного ptI]B ития личн ости.
1.5. Классньтй руководитель наз}{аr]ается Ht1 доJI}ltноС'I'Il {I tlсrзобсlж,l{ается от должности
приказоМ директора коллед}(а. НеtlосредСтвенное р,чко}lодС]I]() сг() 1lаботой Осуlцес1вляет
заN,{еститеЛь директоРа кол,iIеj{Яtа п о восllИта,гс:льноЙ раб() гс.
1,6. Свою деятельнс)сть классный руксiводитеJItj ()cltItcclt}.,Iяc.I. }t тесном контакте с
адl{инистрацией кол,:Iе.]Iжа" ро:lи,ге.]Iя]\1и (законtлыN{и llpe. lclllIJllIc.ir] \llI). ('оtзеtсlм коJ,IIеджil,
Советом по профи.'Iакт]lке гtравонL]р!,tпеtтtтй и бсзна,ltзсlр}tOс l1,1 ilесOвсрIшеннолетних.

II. цЕль и зАдАчи дЕrIтЕльI-Iости к,rlдс]сItOt,о руководитЕля

2.1 Цель деятельности
самопо:]нания, самора]l]ития
социаlrизации в обществе.
2.2, Задачи деятельности кJIассного руководитеJIrI:
- формирование и р,]л]l]итие коллектива l.руппы;
- формирование активной жизненной позиции;

кialссного рукоtsо.rI},l,геJIrI : созjIание 1.,словий дJIя
и саN,{ореализации JlиLIT]oc,I,и cl,),l{eнTa, его успешной

-воспитанис целеус,гре\,{ленности, гtотребнос] 1,1 l] осi]оение профессии,
предпринимательс кой куль,гl,р ы:
- форптирование навыков законопослушноI.о IIовеj{еF{иr{l
- формирование навыков здорового образа жизни.
- форr,rированис I{енностного отtIоlIIеFlиrI ]( сеl\,{ье.

III. Функции клАссFIоI,() р },It() l] 0.] цt{т Еля

З.1, Аналитическая функция:
- изучение индивидуа-цьных особенностей об1.,1;11ощихся:
_ выявленИе специфики и определение динаN,lики рtlзт]итLrя кол,пек,l ива группы;
- изучение и анаrlиЗ состояния и условий семейного восlIитаtIиrI кtt)Itдого обучающегося;
- изгIенИе и анаJIиз степени удо}],цетворент{ости обyчаtоtltихся ()}][,анизацией учебно-
восtIитательного процесса..
З.2. 11рогностиLIеская фуrпц,чо:
- прогнозирование уровней восlIитаннос,ги и индивиjl\аiьпо],О рitзlJt]l,ия обучаrощихся и
эl,апов формирования коллек,гива гр.уппы;
- прогнозирование резyльтатов воспита]е,riьтlоl:i .IIея.гL,,llьtiос,{.Ll :

- определение блиrкайrттих и .]lальних персгIектив )l(14з}llI I{ .,(сrI I.е-тьI{сlс,I.и о l.jlельньн
обучаtоrцихся и гр},ппы в цеj]ом:
- Irредвиление после:tствrtй ск,Iадыва}оII(ихся в ко.Jtлеti,гиttе l,р\,IIlIы оl,ношений.
3,3. Органи:заlIиоr{но - коордиf{ир\rlоlI(ая ф!,нкция:



- формирование ко.цлектива группы;
- организация И стимулирОвание разнообразных виJ{ов .itсlll,с,llьtlости обучающихся в
коллективе группы;
- оказание помоIци и организация соl,рудничесl,]]а в гtjIaI-IL]pollatltI.i и сlбщественно значип,той
деятельности обучающихся;
- поддержание связей семьи и коллед;ttа. колледtltа и cOIIlJ\N4a:
- содейсr,вие в полYчении обучilюU{имися доIIолнитеJIьноI,о обрttзования в колледже и вне
егоl
- защита прав обучающихся;
- организация индивидуальной работы с обучающим}Iся:
- участие в работе педагогиЧескиХ советов, }v,Te1,ojIиLIccKol'O объединения классных
руководителей, адп,tинистративных совещаниях, CoBeTa r rро(lилактики,
ведение документации классного руководителя И Жypнarra l.р),itгtы:
- ответственностЬ за жизнь и здоровье обучаtощихся в гrерИо.iI IIровеi(ения воспитательньж
мероприятий.
З.4. Коrтмуникатив}Iая (lугrкция:
- развитие и регулирование ]\,IежJIичностных отношетtийi \Ic)K,]), обу,чаюrцимися,
обучаrошlиN,{ися' преподавате,.Iя]\,Iи и сотр}rд]-rИкаN,{и к()л_Пе]l7{tl:
- оказание помощи каждоi\{У Об}rчакlщеl\1уся В адап.I аIlLIи lt ]i().LIcK,I.LIB\,:
- содействие созданию бrагоприятноr,о к,Iима,га в KO,Lleli,I,l]Bc }] lleJToM и L\ля каждого
отлельного об1^lающегося ;

- оказание по]\,{ощи обучающимся l] }с,l,анов,tении оI,t{оttJсtlиI:i с cOtlL1\,\,{O]\,I.

Iv. оБязАнFIости клАссFIоI-() l,y ководитЕля

4.1. Планировать, организовыва,гь и гtроводиl,ь Bocl]}i1iгlc,ILiiyto работу в вверенной
ему групПе, участвОвать В подготовКе общеколлеJ{)I(FIых N,{ероlIрият,ий по различным
направлениям воспитательной работьт.
д.1"t.L. Создавать в группе благоприя,гную микросре/ц}, I{

мехtду

клиN4ат для кalкдого обу.таlощегося. необходимг,те ycxoвl.lrl
профессией, стимулирования TBoptIecкoI,o отношения K ,ll]_y. l\.
4.з. Содейс,l,вовать созданию б.iтагоприятных 1,с:lсltзtlii ,r(,itrl инлиt]илуi]_jlьного
ра]]витиЯ и нравстВет{ногО формирования ,r]ичносt,и oбr,,tltlt)lILll\crI. }Jноси,г необходимые
коррективы в систеl\4)/ их воспитания.
1.4. осУrцествлlять из}/чение JIиLIнос,ги об1,.1пl9шII{хсrl. и\ ск,цсlI,1ностей, интересов,
содействоватЬ рос г}, их познаI]атеJrьной MOTI,TBtlll}ll.| I.1 c,l,alltlI],tc}iиIo их \.чеб}{ой
с а\,{ осто ятель н о с,Iи. ф cl рпr и р о в ilн и ю к с) \,{п er е HTt-t t,l с гс li .

4.5. Осуществ:lltть работ1, 1Io гtрофи,ltак,гикс a.,l,,llJк,l,I,I lJt{Ol0 и llро,l,ивоправного
поведения. безнадзорностI4 сiбучаtощихсlt
4.6. Вести восtIитаl,ельную работу С Обу.iдцlLl(и\,{IJся [{it осноtsе современных
ДОСТИЖеНИЙ ПеДаГОГИ, психо,цогии, методики воспи]аF{Lirг T,I vlIpa]J,lle}]I]rI.
4.7. Помогать обучаюrrlип,tся perlIaTb проб;tслтьl. l]оз}iI.1 IialiоLцие в обrцении со
сверстниками, преподавателями, родителяп,tи (законнЬТМI,t l]l]ellc,t аtзителями).
4.8. ОсуществrIять помощь обучаюпIи\{ся в 1..чебной .,(crl,I с,itьлIости, способствовать
ооеспечению уровня их l]одготовки,
4,9. Содействовать полуLIению дополните,rlьного образоваttияl обу.lз19lIIимися через
сисl,емУ кружков. к,пyбов' секций. объединеrтий, оргаттизус\.l LIx в l(О_:Т_rtСДЖе, и учрехtдениях
JополнитеJI ьного образов;_tн и я.

410 ПРОВОДИТЬ тематиLIескис к.цассные tтасы IIepIJ(),,LtlI]tl()c,],1)Io не реже 1 раза в
l\{есяц, собрания, беседьт с обучаюшlиN{и crt.

4.1 1. СОблюдать права и свободы обучаюшlихсtt" tlсобелrtiо у]tе.jlяя внимаI{ие
обучающимся. нахо;]1ящи\,lся в rрl,дгtой lI<изгtеннс,lL*i cLl l,\,i,tlL]ll] и соtlиа,IЬНо-опасНоI\,{

]\,{ ор i]_] I ь н о _псих ологическии
.r{-lтя овjIадения избранной



положении, оставшIиМся бе:] попечения родите,цейI, ак,г1,I]JIlо со,гJ]удт{иLrая с 0оциальнымислужбами.
4,12, обеспечива,гь безопасттое проведение восгI1.1l а] c.]IbHO1.o lIроцесса, проводи.гьинструктаж во время внеклассньж tчtероприяr.ий (эксtсl,]:lсllii. ttоходсlв, спортивныхсоревнований, Be.tepol] и т. л,) rrО правилalМ поlкарной бе.зtlttасtтtlсiи. дорох{FIого Jlвижениrr,ПоВеДения НаУЛице, воле и т, л. с регистрацией в cTletllra_ILI.i0\.t ilivl]}ltl,Ie.1,13. Нептедленно извеtI]ать дирек.горit Kojl":Iej{lt(a. it Бсl о Olc\ гствие заместите"rтей-]l{ректора О КаЖДо]\,t нес частн oN,T c,il yllae
1, 14, Вьтполнять IтраRила ,,о .*pona l,py,jia и по)кlli]II()1-1 бс.ltllli.tсI{осl.и:1,15, 11роволить наб,,llодеllия 1мониl.ориrrг)']а Зi{О]]Оl]l,с\l. l]llзllи-гие\{ и восllитаниемобучаtощихсяl.
1.16 ГIомогать органам студенLIеского cat]\{oуII]]i.tI],lJCIlI.]я }l рirзвиl,ии по,цезныхI,1нициатив.

1,17 ' ПроводитЬ целенаправленную работу по cгIjtoLIeIII{lO ttоJI.|Iек.гива группы.

];l1r"o 
осУществляТЬ конТроЛЬ За ГrосеЩаемостт,lо, с BLIrtc]leFT].Ie]!I причин пропусков

4,19 ПостояннО IтовыIIIатЬ свой профессионtLцьFIьтт:i \,рtltзсtlь,1.20. Y.lacTBoBaтb в рабоТе педагогИLIесltих. ]\Iе,го;IIt,lLIсСкi..1х cOBe.IoB" Других формах\1етодиLIеской работьт, в работе по lrроведеНИIО РО2:(И'I,с,]IьсltlIх собраtтl,tй. оздоровительньж.восl]итатеJIьных И Других \,Iероприятий. rlpeliycnl.r,rpa,,,,r,t tlбра,;овltгельной программой. ворганизацIти и проRедениИ \,{е,годической n 
'',r*,al,поrа,гtlвrlоii II()\l()lIt11 родителяN{ (лицаlчt.rlx заN,{еняюtцим), Участвова,гь в разработке прогроrrпп *o.,i1,1,1 i1,1,с,,l])i]ой работьт.1,21 , ОрганизоrзывдтI) и проводить р(),l{ите.lIьскl4с cclбlltLlt1.Irl ]JСРИ();{иLlн.)стьк) не менееl раза в два месяLIа, 11рово;tи гь индивиjl\,аJiьнVlо рltбо tr с }lО;(И ге_rlями привлекать

РОДИТеЛеЙ к организации tsне\,чебной дar,.,.a.ruuоar".
1.22. ВеСТИ НеОбХОДИМ1,:,'' ДОпl.поентацик): JIиLIтIr,]е ,,(c_.tll 0б\,,il,tlоlI{ихся, соци;tтьныйпаспорТ гру]rпьj, лиаlгностиLIескую карl,}, группы, )K\.llгlil,]i Ip\/It]Tb]. аl-гестационныеведоN,{остИ обучаtотrIИхся. дневНик классFIОго руково.LIи,I,е,iIя" xaipii]( I,срис'ики обучаюu{ихся,проlрамму и план воспитательной рабоr-ы с гругlпоli" 1эttзрабо гtttl сr{енариев, сценарныеIIлань] воспитательных мероприя.гий, прuоодrarrlх с() сI_\,дсtl l.il]\{I,I (t] .гом числе классныхчасов)' материалЫ методической работЫ пО l]oc]lIll,a,i,c,]tbttoй рабо.ге, отчеты,аналитические материалы. дне'ники психо"IIого-IIеjtiil-()],I.1 1-1ccl(LI-\ rтаблюдений заобучаюrцИ^'ися, сос,l-ояшIиМи на разлИL]ньlх видах пpo(l1,1.raK.1.1Itlccli()0-0 yrleTa.1.?З Своеврептенно прс.]{с'гавляl,Ь оlLте,гн\,tО док}.\{еti.iittlilI(),1,24, Своевременно предостав,,Iя,гь доt(уN{еi,]тьI Ilit ()lia,]llliI.1c \Jill,сриаrrьной по\{ощи иГIОjIДеРЖКИ ОбУЧаЮlЦИП,tСя, }-{N,{еюu{им IIраво l{a гIоJll,rlg111.1a rlпtсриа1.1тьной по]vlоtци ипоJ_]ержки

ч. гIрАвА Ii-IIАссI{ого I,},fiti)llt).Iltr,l.гE-rDI

iul,.,.rД*"" 
]to,'T},LIa,] ь инdlорl,tilциlсl о t!изtt.tесttсlrr i.I ilctl\иLIecKo]\{ Здороtsье

5,2' ПрlтсутствоватЬ на лкlбьш у,тебных заI{я.',I.iя\ гIО георе.гическому ипроизводСтвенномУ обучеi,lию, FIa всех мероприrrтиях, гIpUlJt).,LlI\lbI\ о .py,,na. !оводи'ь допедагогоВ И организатороВ N{ероприятия. а,],ак }Iie 21.i(r\l1,1Тll{С'Г]]аЦI-iи колледжа своизамечаниЯ по подготОвке и проl]едениlО занятиЙ и мерогrриlrr lTl:i.5,3, КонтролиРоватЬ результаты 1,чебной оaоraп"п,,с,I.и Kii)li.it()].O Обl,rlп16,tцегося грYтlпыс целью ока]ания своевременной помоlци слаtбоr,сilе,,r,,u,,r,., " 
' n- пaуaпaваюtцимобучаюrципrся.

5,4. Выносить на рассмо,греFrие а.ц\,rи]Jисl.рациI{ KO,.I]Icj(/I(il, Ilе,I{alгогичеOкого совета,Совета колJтеджа, пред,]Iо)Itения- иIJиIIиаl-и}]ы, как о,г I{NJcI,i lJ li()_I. Icli.I-]IBa группы, так и о,гс]]оего и]\{ени.
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5,5, Проводить при необходимости совеп]ания с препоlllаlлаl,е,lrтi\{и. ведуiцими обучениев группе, студенчесКим активОМ длЯ выработки aд"о,u,' гtсlзtтtlий, взгJтядоR, стратегии итактики воспитания. планирования, согJIасования LI координации совмес.гнойвоспитательной работы с обучающимися группы.5,6, Приглашать в коJIледж родителей (законных 1Iредставителей) обучающихсявверенной ему группы для решения проблем воспитани' и обучения,
5.7 . Вносить Предложения педагOгиLIескоlr,{У COBe.l.},. ilд]\{игI}тс.грации коллед}ка опоошрении сТудентоВ за лос,тихtе}{ия в l,чебе. спорте. Hi11,.1pr,.,r*' работе. обшественной_]еятеJIьности.
5.8. Ходатайствовать о наi]ожении взысканий на об),чаtоtl]ихся за неtsыполнение илиненадлежаLцее выполнение ими обя:занностей. нарYшенис \/с гall-{с)]jлеFIного l]орядка и.]Iтсциплины.
_i.9. Запраштивать и llолу.tать итrфорчIациIо об обr,чаlоI]]ихся СIjОr--й l.рчпгIы по лtобымBoIIpoca\,I. касаIош]и\4ся обучения и воспиl.ания.
-). 10. ГIолучать ci]oeBpeмeHHylo ]\{еl,одическук) I] O]]l.alFi изlltlи()л{но-IIелагогиLIескуtо
ПО\{ОЩЬ ОТ РУКОВОДС'ГВа КОЛЛеДЖа и ко,rlлgl,ц*пuньп орга}]()t] \ iI]]авjIенl{я коJIледжа.5. 1 1 . СамостоятеJIьно планировать восllита-геJIьFI\,к) рабсl г,ч с ко-цлек,гивом группы,разрабаr,ывать индивидуацьные программы работьi с обучаrrоIди\,{ися и их родителями(законными представителями), опрaдarrоrь формы оргагrизаIlии деrIтеJьности коллективагр\/ппы и проведения воспитательных мероприятий.
5, 12' Сапlостоя,гельно опредеJIяТь форму' п.цанироваFlиrI tзсlсгtиl.ательной рабо.гы сгрvппой с yLIeToM основных принципов планирования,
5,1j, Не вьтпо"lтнять поруLIения и требовап"о uдпп"rrl'сl,раIll4],l ltОJIЛеДх{а и родителей.которые не входяТ в 4lунктlионаrlьные обя:занности классI{ог() l]YI(()l]одигеля, определенныенастояIцим Положением.
5.14. КлассньтЙ руковолиТеJь и]\,{ееТ прtlвО на заIци1У coбcr-Bet1ltgc i.}] честИ, достоинства игlрофессиона:тьной репутации I] cj.Iyllac несогласI,ir{ с OIlcI.tliil\{Ii его деятельности состороны ад]\rинистраI]ии кол-цед}ка" родиl,с-ltсй_ сlбучаIошiихсrl, .{pуI,tjX IIедаIоl,ов.

vI. OTBETCTI]EHHoCTb клАссI-Iоl-() р)/ководитЕля
Ii-тассньтй руководитель несет о,гветственность в гlоряд(ке. установленномзаконодательством РФ за:
6,1, жизнь и здоровье вверенных ему обучаIоrцихся t]O }зре]\4я Ilроводимых им\fероприятий и занятий:
62 невыполнение И.1.1и ненадле}кащее вьтполне]Iие фl,нкцlтйl. о,гнесенньж к егокоN4петенции:
б.з. низкое KaLIecTBo tsосIIи.ганиЯ Об1..1;119*ихся ввсрсгllтоii ert1, групlrы, неприня.гие\тер пО ПредупреЖzlеНИЮ (пресечению) соверrrrеция и]\{и 1lрllвоrт[lр),шlс-rтий и преступJIений,нарушение правиЛ I]ну.греннего расllорядка коJIлеjt}кi.,l,

иI. критЕрии оцЕнки дЕrI] ti-llLtIости
клАссного руко lt()l t 14.г li.lшI

реапьньтй рост уровня обшlей
Оr,сутствие гIравонарушен ий.
обучающимися групгlы,
Развитие студенческо го caNIo)Il IpaB,Te}1 иrI в гр}lI Iп е.

Рлаление со временньтм и техноло гия]\4 и Iз о с п иl-чlн и rj
Высокий уровенЬ развития коллек.гива групIlы.

7 .1.

7,2.

колJIедже
7 .з.
7.4.
7.5_

Ky,ilb г\,ры обt,rтttlо I r(lt х ся.
престуr"пениti 1,1 ttlt1l1,IjIeHtie правил lIоведения в



7.7 ,

7,8,

7.6. Активное участие группы в социально-полезной и творческой жизни колледжа,
волонтерской работе,

Высокий процент посещаемости и успеваемости,
Профессиональная комtIетентность классного руководи-геля (участие в работе

методического объединения классных руководителей, педагогических и методических
советах по проблемам воспитания, ттредставления опыта воспитательной работы, наличие
\{етодических разработок, участие в конкурсах профессиональньтх конкурсах, обобщение
опыта, инициативность и активность),
7.9. fiОСтижение высоких результатов в творческих конкурOах, конкурсах
ПРОфеССионального мастерства, научно-исследовательской работе по вопросам
воспитания.
7.10, Отсутствие жалоб и претензии
представителей) обу, lающихс я.

со стороны родителей (законных


