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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
1. Общие положения

1.1.Положение об организации работы классного руководителя учебной 
группы (далее -  Положение) бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 
строительный колледж» (далее - колледж) регулирует порядок организации, 
определяет цели, основные направления деятельности классного 
руководителя, его права и обязанности.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»,
• Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа
• Положением о нормах профессиональной этики педагогических 

работников БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
1.3. Классный руководитель учебной группы назначается приказом директора 
колледжа на учебный год по согласованию с заместителем директора по 
социальным вопросам из числа педагогов колледжа (преподаватели, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги- 
организаторы), имеющих среднее или высшее профессиональное образование. 
На период отпуска или временной нетрудоспособности классного 
руководителя его обязанности могут быть возложены на другого педагога, 
работающего в данной группе, с соответствующей доплатой за дни 
замещения.
1.4. Классные руководители закрепляются за учебными группами 1-5 курсов 
отделения ПССЗ, 1-2 курсов отделения ПКР, обучающихся за счет средств 
бюджета и за группами с полным возмещением стоимости обучения, очной 
формы обучения.
1.5. За группами 1 курса (база - 9 классов) закрепляются преимущественно 
преподаватели общеобразовательных дисциплин, общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла математического и общего 
естественнонаучного цикла, за группами 2-5 курсов, 1 курса (на базе среднего 
(полного) общего образования) -  закрепляются преподаватели 
профессионального цикла.
1.6. Классный руководитель освобождается от исполнения обязанностей 
приказом директора колледжа в установленном законом порядке.
1.7. Классный руководитель организует воспитательную и социально
педагогическую работу со студентами закрепленной группы.
1.8. В своей деятельности классный руководитель руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим вопросы воспитания, Государственными 
Программами воспитания, правилами и нормами охраны труда, 
противопожарной безопасности, Уставом Колледжа, настоящим Положением 
и другими локальными актами, регламентирующими воспитательную и 
социальную работу в Колледже, приказами и распоряжениями директора 
колледжа.
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1.9. Основными требованиями к работе классного руководителя являются 
профессиональная компетентность, соблюдение норм профессиональной 
этики педагогических работников, личностная готовность к осуществлению 
воспитательной работы, гражданственность, высокая нравственная культура, 
ответственность и коммуникабельность.
1.10. Основными принципами работы классного руководителя являются 
личностно-ориентированный (индивидуальный) подход в воспитании, 
уважение личности обучающегося, приоритет прав и законных интересов 
обучающихся, педагогическая поддержка в социальном развитии, содействие 
саморазвитию и самореализации обучающихся, формированию их 
гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие самоуправления, 
доброжелательность в отношениях с обучающимися и их законными 
представителями, обеспечение гуманистического характера воспитания.
1.11. Работа классного руководителя подчинена общим целям обучения, 
воспитания и развития личности обучающихся, коллектива учебной группы.
1.12. Организационно-воспитательная работа классного руководителя 
осуществляется за пределами времени, отводимого на проведение учебных 
занятий, в соответствии с планами воспитательной работы (группы, колледжа) 
и включает основные направления: классное руководство учебной группой, 
индивидуальная и групповая работа с обучающимися, культурно-досуговая, 
спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни, 
организация общественно полезной, добровольческой деятельности, трудовое 
воспитание и профориентация, профилактика противоправного поведения 
обучающихся, социально-педагогическая работа с обучающимися и их 
родителями.
1.13. Оплата за классное руководство осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж», Положением о доплатах за классное руководство.

II. Цель, основные направления и организация деятельности классного
руководителя.

2.1 Цель деятельности классного руководителя -  организовать системную, 
плановую воспитательную работу по формированию духовно-нравственных 
качеств, профессиональных и общих компетенций обучающихся, 
добросовестного отношения к учебе, создание условий для развития, 
самореализации, социализации личности обучающихся, помощь в развитии 
студенческого самоуправления, вовлечения студентов в различные виды 
социально-значимой и внеурочной деятельности.
2.2. Основными направлениями деятельности классного руководителя 
являются:
2.2.1. Планирование, организация, анализ учебно-воспитательного процесса в 
учебной группе.
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2.2.2. Создание условий для развития,самореализации, социализации личности 
обучающихся, ихдуховно-нравственного формирования, вовлечения 
студентов в различные виды социально-значимой и внеурочной деятельности.
2.2.3. Формирование коллектива учебной группы, содействие студенческому 
самоуправлению.
2.2.4. Документально-методическое обеспечение воспитательного процесса в 
учебной группе.
2.3. Общее руководство, координацию деятельности классных руководителей 
осуществляет заместитель директора по социальным вопросам, оказывает 
классным руководителям организационную и методическую помощь, 
осуществляет контроль за качественной организацией воспитательного 
процесса в учебной группе. Текущую воспитательную работу классный 
руководитель проводит под руководством заведующего отделением (педагога- 
организатора).
2.4. Классный руководитель в своей работе взаимодействует с заместителями 
руководителя по основным направлениям деятельности, заведующим 
отделением, педагогами-организаторами, руководителем физического 
воспитания, сотрудниками библиотеки, преподавателями, социальным 
педагогом, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 
органами студенческого самоуправления, родителями (законными 
представителями) обучающихся.
2.5. Содержание и фактическое выполнение работы классного руководителя 
отражается в плане работы, журнале классного руководителя учебной группы, 
в результатах педагогических исследований, методических материалах, 
отчетах.
2.6. Классный руководитель исходя из задач воспитания обучающихся 
учебной группы и в соответствии с планами колледжа разрабатывает планы 
(годовой) по различным направлениям воспитания обучающихся, при 
необходимости - другую планирующую документацию (проекты, комплексно
целевые программы, планы индивидуальной работы), ведет отчетную 
документацию.
2.7. Классный руководитель участвует в работе методического объединения 
классных руководителей, которое создается на правах предметной (цикловой) 
комиссии с целью оказания методической и практической помощи в 
организации и проведении воспитательной работы, повышения квалификации, 
обобщения и распространения лучшего опыта работы классных 
руководителей.

III. Права и обязанности классного руководителя 
ЗЛ.Классный руководитель имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать от руководства колледжа информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, 
необходимую для организации воспитательной работы в группе;
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3.1.2. получать со стороны руководителя, его заместителей организационную, 
методическую помощь по проблемам воспитания; участвовать в семинарах, 
конференциях и иных мероприятиях по вопросам воспитательной работы и 
государственной молодежной политики;
3.1.3. самостоятельно планировать воспитательную работу в учебной группе в 
соответствии с задачами и планами колледжа, разрабатывать индивидуальные 
программы работы со студентами;
3.1.4. приглашать в случае необходимости в колледж родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по проблемам воспитания и обучения 
обучающихся;
3.1.5. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса 
в колледже;
3.1.6. представлять руководству колледжа предложения о поощрении 
обучающихся за достигнутые успехи и высокие результаты в учёбе, активное 
участие в студенческом самоуправлении, творческой и общественной жизни, а 
также их законных представителей;
3.1.7. ходатайствовать перед руководством колледжа о привлечении 
обучающихся к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил 
внутреннего распорядка;
3.1.8. ходатайствовать о материальной поддержке студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;
3.1.9. присутствовать на любом уроке, лекции, практическом занятии своей 
группы (по предварительному согласованию с преподавателем);
3.1.10. защищать собственную честь, достоинство и профессиональную 
репутацию всеми законными способами;
3.1.11. выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, методы, 
пути и средства воспитания с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций 
обучающихся;
3.1.12. рекомендовать кандидатуры обучающихся в органы самоуправления;
3.1.13. участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся 
жизни и деятельности обучающихся учебной группы;
3.1.14. участвовать в проведении конкурсов педагогического мастерства.
3.2. Классный руководитель обязан:
3.2.1.организовать учебно - воспитательный процесс в закрепленной группе. 
Планировать и организовать воспитательную работу в группе с учетом 
общеколледжного плана работы, возрастных особенностей, потребностей и 
интересов студентов;
3.2.2. всесторонне изучать индивидуально - личностные особенности 
обучающихся (состояние здоровья, склонности, интересы, особенности 
семейного воспитания, социальный статус обучающихся). Проводить 
диагностику обучающихся и анализировать результаты. Проводить 
мониторинг оценки качества воспитания обучающихся группы;
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3.2.3.представлять по запросам администрации колледжа информацию о 
студентах, о результатах воспитательной работы в группе;
3.2.4.совместно с социальным педагогом в соответствии с принятыми 
формами составлять социально-педагогический паспорт группы. По 
требованию заместителя директора, запросам КДНиЗП, УМВД и др. готовить 
и представлять документы, отражающие воспитательную и профилактическую 
работу, проводимую со студентами группы.
3.2.5. способствовать созданию условий для успешной учебной деятельности 
обучающихся, формирования профессиональных и общих компетенций, 
укрепления дисциплины, адаптации обучающихся в колледже;
3.2.6. осуществлять систематический контроль успеваемости студентов 
группы:
- вести учет и анализировать текущую успеваемость студентов группы,
- выявлять причины неуспеваемости, оказывать необходимую помощь 
студентам,
совместно с преподавателем организовать работу по устранению 
задолженностей и неуспеваемости студентов,
- осуществлять контроль своевременной ликвидации задолженностей.
3.2.7. осуществлять ежедневный контроль посещаемости учебных занятий, 
консультаций обучающимися группы:
- организовать работу старосты группы по заполнению ведомости учета явки 
обучающихся,
- своевременно выявлять отсутствующих, опаздывающих, выяснять причины 
отсутствия (в день отсутствия), своевременно сообщать родителям о 
выявленных пропусках;
- организовать работу со студентами по предупреждению пропусков учебных 
занятий без уважительной причины;
- представлять зав.отделением, педагогам-организаторам ведомость и отчет по 
посещаемости в установленной форме и установленные сроки.
- представлять информациюк педагогическому совету о допуске обучающихся 
к промежуточной (итоговой аттестации).
3.2.8. выявлять обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 
обучающихся, состоящих на разных видах учета, отклонения в их развитии и 
поведении, осуществлять необходимую педагогически обоснованную 
коррекцию развития обучающихся. Проводить индивидуально 
профилактическую работу с обучающимися, состоящими на внутреннем и 
внешнем учетах.
3.2.9. выявлять обучающихся социально незащищенных категорий (сирот, из 
малообеспеченных семей, инвалидов и лиц с ОВЗ, др.). Представлять о них 
информацию социальному педагогу. Совместно с социальным педагогом 
обеспечить социально-педагогическое сопровождение обучающихся данных 
категорий. Представлять информацию стипендиальной комиссии на
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назначение академической стипендии и приостановке выплаты социальной 
стипендии.
3.2.10. организовать подготовку и участие студентов группы в 
общеколледжных мероприятиях. Присутствовать в обязательном порядке на 
мероприятиях с участием студентов закрепленной группы.
3.2.11. организовать дежурство обучающихся в соответствии с графиком.
3.2.12. своевременно принимать меры по сохранению контингента группы.
3.2.13. организовать работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся группы, направленную на сотрудничество с семьей студента, 
привлекать родителей к участию в воспитательном процессе, информировать 
их о результатах учебной и внеучебной деятельности, о проблемах детей, 
содействовать работе родительского совета, оказывать помощь родителям в 
вопросах обучения и воспитания обучающихся. Проводить родительские 
собрания (не менее 2-х в год), обеспечивая явку родителей обучающихся на 
собрание, подготовку информации в соответствии с планом собрания, 
составлять протокол собрания.
3.2.14. выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
оказывать помощь в решении проблем.
3.2.15. в случае необходимости посещать обучающихся по месту жительства, 
регулярно посещать обучающихся, проживающих в общежитии, 
взаимодействовать с воспитателями по вопросам соблюдения обучающимися 
правил проживания.
3.2.16. содействовать внеучебной занятости обучающихся, их творческой, 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, 
вовлекать их в работу кружков и секций.Содействовать в получении 
студентами дополнительного образования в колледже и в других учреждениях 
дополнительного образования.
3.2.17. содействовать самоуправлению обучающихся группы, развивая 
самоорганизацию, ответственность, умение принимать решения, дисциплину 
обучающихся. Вовлекать обучающихся в добровольческую деятельность, 
движение студенческих строительных отрядов.
3.2.18. формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, 
проводить работу по правовому просвещению, профилактике правонарушений 
обучающихся, употребления различных ПАВ, курения, различных 
заболеваний.
3.2.19. содействовать организации питания, своевременному прохождению 
обучающимися флюорографического обследования, медицинских осмотров, 
проведения вакцинации.
3.2.20. своевременно знакомить студентов группы с Уставом, правилами 
внутреннего распорядка в колледже, другими локальными актами колледжа, 
приказами и распоряжениями, в части их касающейся, контролировать их 
выполнение обучающимися группы.
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3.2.21.содействовать соблюдению обучающимися Правил внутреннего 
распорядка, защите прав и законных интересов обучающихся;
3.2.22. еженедельно проводить классный час, другие мероприятия по 
направлениям воспитательной работы в соответствии с планом работы группы 
и колледжа, не реже одного раза в месяц - по вопросам состояния 
дисциплины, результатах посещаемости и учебной деятельности 
обучающихся, участия в культурной и общественной жизни колледжа, 
привлекать представителей культуры, спорта, работодателей, общественных и 
молодежных организаций;
3.2.23. оказывать помощь преподавателю -  организатору ОБЖ по подготовке 
необходимых документов для постановки обучающихся на воинский учет.
3.2.24. отслеживать трудоустройство выпускников группы в течение одного 
года после выпуска, представлять сведения заведующему отделом 
производственной и учебной практики.
3.2.25. проводить инструктажи по охране труда, соблюдению правил 
пожарной безопасности, правил дорожного движения, безопасного поведения 
в быту, на воде, период каникул.
3.2.26. соблюдать установленные требования по охране труда и созданию 
безопасных условий для здоровья и жизни обучающихся;
3.2.27. повышать профессиональную квалификацию в вопросах педагогики, 
методики воспитания. Принимать участие в работе педагогического совета, 
цикловой комиссии классных руководителей;
3.2.28. контролировать оплату обучения обучающимися (во внебюджетных 
группах).
3.3. Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию:
- план (программа) воспитательной работы в группе
- социальный паспорт группы по установленной форме (в том числе списки 
обучающихся разных категорий, состоящих на учете)
- журнал группы
- журнал классного руководителя
- протоколы родительских собраний
- протоколы собраний группы и заседаний актива (совместно с активом)
- ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся группы
- методические разработки мероприятий
- диагностические методики и результаты исследований обучающихся группы
- характеристики обучающихся
- отчеты о работе (семестр, учебный год, по направлениям работы (в случае 
необходимости).
Документация представляется администрации колледжа для контроля, график 
и сроки отчетности устанавливаются администрацией колледжа.

IV. Ответственность классного руководителя.
4.1. Классный руководитель несет ответственность:
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4.1.1. за жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им 
мероприятий,
4.1.2. за нарушение прав и свобод обучающихся, использование методов, 
унижающих честь и достоинство студентов, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося.
4.1.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, иных 
локальных нормативных актов, в том числе плана воспитательной работы, 
распоряжений директора, обязанностей, установленных настоящим 
Положением в порядке, определенном трудовым законодательством.
4.1.4. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса в 
порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.1.5. за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений 
обучающимися Правил внутреннего распорядка, правил техники 
безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 
деятельности колледжа, его работникам, другим обучающимся.
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