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9твердить и ввеоти в дейотвие с 0 1 сентя6ря 2014 года локальнь1е нормативнь!е актьт:
1. ||оложение б порялке и оонованиях предоотавлени'| академического отгуска

отудентам гБоу спо ло <.[1иоицокий лесной колледж);
2. |[оложе:тие о предиетной (шикловой) комиооии гБоу спо ло <.[{исинокий

леоной ко]1ледж);
3. |[оложение о педагогическом оовете гБоу спо ло <"]-1исинский леоттой

ко]1лед}|0;
|[оложени9 о к.т1аооном руководотве в |БФ9 спо ло <.}1иоинокий лооной
ко]1педж>;

5. |1оложение о оцденческом билете и зачетвой книжке сцдента гБоу спо ло
<.[исинокий лесной ко'ш1едж);

6. ||оложение о методичеоком свете гБоу спо ло <.}1иоинский леоной колледж);
7, |[олохсенио об обязанноотях заведу1ощего щебньшл кабинетом (утебной

лабораторией) [БФ9 спо ло <.[!иоинокий лосной ко.тшледж);

А|,1РБ(1ФР: во.1гшгА



\{

поло}кшниш
о классном руководстве в

гБоу спо [Ф <.}[исинский лесной колледя0>
1. 0бщие поло)|сения.

1.1. Ёаотоящее ||оложение разработш{о в соответотвии о Ф3 <Ф6 образовании в

Роосийской Федерации>, ]/отавом ко]1леджа '\ регламентирует работу клаооного

руководите.т1я.
|.2. (лаооное рщоводство - профеооион.шь!т€}я деятельность педагога, направленна'{ на

воспитш1ие обралошегося в студенческом кол.т1ективе.

!.3. 1(лаосньтй руководитель в своей деятельнооти руководствуется между}|ародттой

(онвенцией о шравах ре6енка, |{онотитудией Российской Федерации,3аконалли Российокой

Федерш1ии, €емейньпд 1(одексом Роосийской Федерации' указами президента Российской

Федерации, ре1пениями |[равительотва Российокой Федерации, а также 9ставом и

локапьнь1ми пр:}вовь1ми актами колледжа (в том чиоле пр,вилами внуще}{него щудового

распорядка' прик{вами и распоряжениями директора,1]аотоящим положе1{ием).

\.4. [еятельность класст1ого руководите.тш[ ооновьтваотся на принципах демократии,

гуп,1а}{изма' приоритета человечеоких ценностей' х(изни и здоровья детой, щажданственности'
овободного р;ввития ли11ности.

1.5. (лассньй руководитель н€вначается и оовобождаетоя приказом директора ко]1леджа

сроком на один улебшый год. Ёепосредотвенное руководство его работой ооущеотв.т|тот зав.

по воспитательной ра6оте ко.ш.]1еджа.

1.6. 3а вь:полнение обязш:нофей к.т1ассного руководите]ш! педагоц уотанав{|у\ьаетоя

компенсащио}1нш! доплата' р{шмер которой опреде]1яетоя <<|[оложением о системе оплать1

щуда оотрудников ко.]ш1еджа>.

2. 1{ели и з&дачи деятольшости кпасс11ого руководит0ля.

2.|. .{оятельнооть к.т1ассного руководите]ш| * целенаправленньй, оистемньй, плш:ируемьтй

процесс' ощоящийся на основе !отава и нормативньтх локальньп( актов колледжа' а!{али3е

предьцущей деятельнооти' на основе ли!тноотно-ориентированного подхода к студенту с

г{отом акца,,|ьнь1х задач, стоящих перод пед,шогичеоким коллективом 
"

2.2. !ель деятельности кпасс1{ого руководите]1я _ ооздание уоловий д.'ш{ о{|моразву!т\4я |1

са^т\,[ореализации оцдента' его уопе1пной социализации в общеотве.
2.3' 3адачи деятельнооти клаооного руководителя:

- формировани9 и р.ввитие ко]1]тектива щуппь|;
_ создание благоприятньгх пс1{холого-педагогических условий м\я.ра}в||тия

ли!1}1ооти' оаморверждения каждого студента' оохранония 1|еповторимооти и раокрь1тия его

потенциальньп( опособностей;
- формирова}{ие 3дорового образа жизни;
_ организация системьт отнотцений через разнообразнь:е формьт воопитывшощей

деятольнооти ко.}ш1ектива группы;
- зятцита прав и интересов обутшощихся;
_ организащи'{ оиотемной ра6отьт со оцдентами в щуппе;

1



_гр({|}!изация от!|о1цений между студентами' между студентами и
педагогичеокими работниками;

- формиров€|}{ио } ст}дентов нравственньтх и духовньп( ориентиров;
_ оргал{изация ооциально'з1{ат1имой, творнеской деятельности отудентов.

3. Функции классного руководителя.
3.1. Аназтшгпшческс'п функцшл:

- и3г{ение индивиду€шь!{ьп( особенноотей отудентов;
- вьш|вле}{ие опецифики и определение динамики развития коллектива щуппь1;- и3г{е}1ие и ан.шиз состояния и уоловий семейного воопитания кащдого оцдента;
_ изу{ение и а|{'шиз влияния сцденчоокой оредьт и малого социр{а }1а ли!{нооть

обулатошихся;
- анапиз восг1итательнь1х возможностей педагогического коллектива.

3.2. |1р о ен о спошч е ская фу н кцслл :

_ прогнозировЁ|ние уровпой воопит|шпооти и

видов деятельности студентов в

инд|видуального Разв|тту1я сцдентов и
эт{шов формиров{шия щуппьт;

_ прогнозировш{ие результатов воспитательной деятель[!ости;
_ поощоение модели воопитания в щуппе' ооответстврощой воспитательной системе

колледжа в целом;
_ определение ближай1пих и даль11их поропектив жи3!{и и деятельнооти отдельньп(

отудентов и группь| в цедом;
- предвиде}1ие последствий, ок.]1адь1ва|ощихоя в коллективе фуппь1 отнотшений.

э.'. Фреон шз ацшонно-ко ор 0 шн шрующая функцсля :

_ формирование коллектива группь1;
- орга1{изащия и стимулирование разнообразньп<

щуппе;
- ок€ша}1ие помощи и орг.1!{изация оощудничества в пл!1нировш{ии общественно

значимой деятельнооти сцдентов' в организации деятельности органов студенческого
сап,{оуправле1{ия;

'поддержанио связей оемьи колледжа' колледжа и социр{а;
_ 3атт\и14 прсв студентов.

4. Фбязанпости класс!|ого руководителя.
(лаостть:й руководитоль обязан :

4'| Фоуществ.тш{ть оистематичеокий анализ соотоя}тия уопеваемо о^[|т|1дин!|мики общего
развити]{ оцдентов щуппь|.
4.2 Фрганизовь1вать утебно-воопитатель1тьй процеоо в щулпе; вовлекать сцдентов в
систематическу|о деятельность ко.т1лективов группь] |т ко]1ледх(а в целом2 изг{ать
индивидуа.г1ьньте оообенности ;тичнооти отудентов.
4,з Фтолеживать и овоевремец!1о вьш|в]|'1ть девиант}!ь|е проявлег{||яъразв|\|||у1,4
поведе1{ии отудентов, осуществлять необходиму|о поихолого_пед{гогичеокую коррекцию. Б
сложньгх и опаоньтх олг1а'1х информировать об этом админисщаци1о колледжа.
4.4 Фказьтвать помотт{ъ стдентов в ре1цении их осщьгх жизнен1тьп( проблем и
оицаций.
4,5 Фрганизовь1вать ооци{шь1{у|о' поихологическу|о и пр'вову|о за!11иту отудентов.
4.6 Бовлекать в организаци1о воопитатепьного процооса в щуппе педагогов_
пре.щ'1етников, опециапиотов и3 других офер (науки' искуоотва' опорта' правоохранительньп(
орга}{ов и пр.)

4.7 |1ропагандировать здоровьй образ жизни.4.8 Рецлярно информировать родителей (законньпс представителей) отудентов об их



успохах или неудачах.
4.9 }(онщолировать посещение улебньтх зштягий студентами овоей щуппь1.
4.10 }(оорлинировать рабоц педагогов-предметников, работа}ощих в щуппе с цель1о
недопущег1ия неуопеваемости оцдентов и оказания им своевременной помощи в утебе.
4.|\ ||ланировать овою деятельность по ю1ассному руководотву в ооответствии с

щебованиями к планированию воопитательной работь:. |[лан клаооного руководителя не

должен н€|ходитьоя в противоре]тии о пл[}ном работьт колледжа.
4.\2 Рецлярно проводить к]1аоонь|е чаоь| и другие внеурочнь1е мероприятияо группой

4.\з, 8еоти докр{ентацито по щуппе (щрнал к]1аооцого руководител'!, аттестационнь1е

помеоя(|!{ь1е ведомости' )[(рнал у{ебньтх зашятий), а также по воопитательной работе (план
воопитательной работьт).
4.1з |отовить и представ]шть отчеть| рш!личной формьт о щуппе и собственной ра6оте по

щебовани}о админисФации колледжа.
4.|4 Фбеспечивать соблтодение отудентами уотановленного порядка и дисциплинь|' не

допуска'1 при этом ущемления их законньп( прав и овобод, их человеческого достои[{ства,
чести и реп}тацу!||> а также методов воопит:1ния' овязанньгх с физичеоким или психическим
насилием над личность1о.
4.15 |1овьттпать овой квшлификационньй ровень в офере подагогики и поихологии.
4.|6 €облтодать требования тохники безопаоности' нести ответотвенность за жизнь и
здоровье сцдентов в период проведения в1{е щупповьтх и вне колледх{ских мероприяттцй.
4,|7 Бьтть примером дл'| оцдентов в частг{ой и общественной жизни' демонстрировать на
ли}!ном приморе о6разцы нравственного поведения.

5. [!рава кпассного руковод||теля.
(лаосньхй руководитель имеет пр€|во:

5.1. Рецттярно полу{ать информацито о физичеоком и психическом здоровье студентов
овоей фуппь1.
5.2, Рьтнооить предложени'1 на рассмощоние админисщации ко.]ш1ед)ка' педагогического
€овета, органов студенческого оамоуправления.
5.3. |{олутать своевременну|о методическу|о и организационно-педагогичеоку!о помощь
от р}ководства колледжа.
5.4. €амостояте.}1ьно планировать воспитательну|о рабоц о щуппой, разра6атывать
инд,1видуа'1ьнь1е прогр,1ммы работьт с обула:ощимися у| их родите;ш{ми (законньшли

представителями), от|роде]шть формь: организации деятельности группь1 |4 проведени'т

класоньп( мероприятий.
5.5. |1рисутствовать на лтобьгх утебньтх занятию( по теоретическому и 11роизводственному

обутению' на воех мерошриятиях' проводимьп( в закрепленной за ним щупце. ,(овоАить Ао
сведе}1ия руководитолей ук!ванньтх зштяш.тй у| мероприятий' а также админиотрации
ко.]тледжа свой анализ и замечания по воспитательной стороне этих заняти{ц и мерот|риятий.
5.6. Бнооить предложения' при необходимооти соглаоованнь1е с педагогическими

работниками' вФдущими обуленио в щуппе и о6щеотве1{нь1ми организац'тя\'/|р\ о поощрении
отудентов за достижения в утебе, щуде, спорте' общественной деятельнооти и т.д.

5.7. |1риглатшать в колледжродителей (законньп(представителей) несовер1пеннолетних
студентов по проблем€|м' овяз!шт1{ым с доятельнооть}о к.]таосного руководителя' у1л!| др)тим
вопросам.
5.8. 1(лаосньтй руководитель имеет право 

"1 
3атт{Ёт} соботвенной нести, доотоинотва и

профеосионадьттой репутации в случае ноооглаоия о оценками его деятельности со сторонь|

админиотрации кол.ттеджа' ролителей' оцдентов, других педагогов.

6. Фрганизация работьг кпассного руководителя.

6.1. Фбщие принципь1 организации работь: классного рщоводите.тш{ определя1отоя

нормами 3аконодательотва о щуде педагогических работников, 9отава колледжа,

настоящего |[оложения.



6'2' Работа к.]1ассного руководителя с Фуппой и отдельнь]ми её отудонт€|ми
ооответотвии о дапной циштограплмой:

6.2.| (лассньй руководитель еэкоднев[!о:

_ опреде.тиет отоу1отву[ощих }{а заняти'п( и опоздав1|1их отудентов, вьисняет
причинь1 их отсугствия и.1ти о11озда}!и'!' проводить профилактичеокуто работу по
предупрежденито опозданий и непосещаемооти у:ебньтх занятий ;

- _ организует р4!ли(!нь|е формь: индивиду[1льной работь! со студе1{тами' в том числе в
олг{ае возникновения девиации в их поведении.

6.2.2 !(лассньй руководитель Фкенедольно:

_ проводит час к]таооного руководителя (класонь:й тао) в соответствии о планом
воспитательной работьт;

_ органи3ует ра6оту о родите.т1ями и родительским комитетом' работшошим в
группе' по ситуации;

_ {!н.шизируот ооотояние успеваемости в фуппе в целом и у отдель}{ьтх стдентов.
6,2.з (лассньтй руководитель о)кемееячно:

- пооещает уроки в овоей щуппе;
_ по.гцчд91 коноупьтации у отдельньц преподаватепей;

- органи3ует работу отуденчеокого {}ктива;

_ре(цает хозяйствент{ь|е вопрооь] в щуппе.
- предотав.т1яет в утебну:о чаоть 0тчет об уопеваемости студентов группьт

6.2.4 &асоньтй руководитель в течепие семестра:

_ оформляет и 3аполняет кшасснь:й журнал и }курнал к.]тассного руководитед'{;
- проводит {|на.'1из вь1пол]1ения плана воспитательной работь| за семестр' ооотояние
успеваемости;

- проводит щщповое родитольское собрание (при необходамооти и по возможности);

'проводит коррекци1о ттлана воопитательной работьт на новьй оемеощ;

-продотав.тт'[ет в утебную чаоть отчет об уопеваемооти студентов щуппь|.
6.2.5 }(лаосньтй руководитель ежегодно:

- -анш[изирует ооотояние воспитательной работь: в фуппе;
_состав]шет плш{ воопитательной работь: в щуппе (плшт классного руководителя);
_ ообирает и ттредоставляет в админиощацито колледжа отатиотичеоку|о отчетность об
общшощихся щуппь1 (успеваемооть, матери.1ль1 д'{я отчота по форме,
трудоуощойство вь:пуокников).

6.3. Б расписшлии предуомощен классный нао, обязательньтй дш{ проведения класоньт}{

руководителем и посеще1{ия отудонт{!ми. [1еделя, ФФАеРж&Ё]ая общие мероприятия,
освобождает от необходимооти тематической работьт на к]1ассном чаое.

|{еренос времени к.]1ассного часа' его отме1та недопустимь:. Администраци'!
долхшь1 бьггь своевременно информирована о невозмохности проведония классного
часа с обосновапием при!{ин.



6.8.

6'4' в це''шгх обеспечения четкой организации деятельности колледжа проведение
досуговьгх мероприятий (экокроионпьтх пое3док' тшпоходов' дискоток, <<огоньков)>),
не предуомотенньгх 1ш|а}{ом ко-т1леджа и годовь|м планом к.]тасоного руководите.тц' не
дог{ускается.

6'5' 1{ласоньте родительокие ообрания проводятоя по необходимости и по возможнооти.
6'6' (лаоонь:е руководители вносят посиль1{ьй вклад в проведение общих мороприятий

колледжа, отвеч{|ют за ово1о доятельт1ооть |1 ово[о щуппу в ходе проведе}1ия
мсрог|риятий' |1рисрствие кпаооного руководит еля ъ|аобщих мероприятиях колледжа
обязательно.

6'7 ' |{ри проводении внек.ттассньп( мороприятий в колледже и вне колдеджа' классньтй
руководитель цеоет ответотвеннооть за х(изнь и здоровье обута:ощихоя. 0 проведении
мероприятий в колледже и вне колледжа, класоньй руководитель в пиоьменном виде
доводит до оведе1{ия заместите.]ш{ директора по воопитатольной работе |1 по
безопасцости.

в соответотвии со овоими функциями к.]таосный рщоводитель вьтбирает формь:
работьт с обула:ощимися:

- индивиду{1ль1!ые (беоеда, консультация, обмен мнепи'|ми, ок€ша[1ие 
'1|1д|1въ\дуы1ьной'помощи, оовмеотньтй поиск ре1пе!1ия проблемы)

_ |руп|1овь|о (твортеокие щуппь1' органь1 оамоуправления);

'коллективньте (конкрсь1' спект,|кпи' ко}тцертьт' походь1, соревнования).

7. .[окументация класспого руководит0ля.

(лаоснь:й руководитель в9дет олодуощу|о докуп{ентаци1о :

1) классньтй жрнал;

2) журна-т: класоного руководите.тш;

3) помеоян}!ь]е водомости успеваемооти и пооещаемости отудентов фуппь];
4) характериотики студентов (в журнале классного руководите]ш! и по
воощебованности;

5) анализ и пла}1 воопитательной работьт Форма а\та]|\4за и 1ш1ана воопитательной
работьт опреде.]1яется админисщащией *о-''д*';

6) план работь: _ сетка }1а каждь1й семесщ (в план_сетку !{е вкттточа[отся дела' не
овяза}{нь1е о к.]таосным руководотвом);

7) разработки' оценарии' сц0нарнь1е пл.1ньт воопитательньп( мероприятий, проводимьп(
со отудентами (в т.ч. ш1асоньпс таоов);

8) материа-г:ь| методичеокой работьт по классному руководству;
9) откетьт, аналитические материаль1;

1 0) протоколь] родительоких ообраяий;

1 1 ) докуме}{тацито по вопрооам профилактики пр!вонару:пений.

8. Ёазначение п коштроль 3а доятель[1остьк) к]!ассного руководителя.
(ласонь:й руководитель н&!начаетоя прик{вом директора колледжа. (онщоль

7.|
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деятельности к]1асо}{ого рщоводите.]1,! осуществ'ш|1от: заместителъ зав.
воспитательной работе колледжа.

9. }{рптерии оценки эффективности работьп !сг[ассного руководителя.
9'1 3ффективность осуществления функций классного руководите'б| можно оценивать на

ооповании оледу|ощих кРитериев:

- нали!{ие |\ качеотво ведония докр{ентации' предусмотренной данньш{
положением;

- организация жизнФдеятельности группьт (эффективнооть кпаосньтх часов'
коллективньгх творчеок|{х дел, 1{8ш[и!тие самоуправления щуппы и организаци5[ его
работь:, эффективнооть работьт о обутшощимися' находящимися в сложно жизпенной
ситуащии (щуднь:, группа риок4 опекаемьте, сироты, дети из неблагополу{ньп(
семей), сиотема работьт по формирова}тито здорового образа жиз}1и (профилактика
8РеАньгх привьг{ек' прооцдньгх заболевапий, походът и пронее);

_ уоловия для р€ввитця личнооти общшощихся щуппь1(микроклимат в группе'
уровень оформирован11ости щуппового коллектива и сцденческого самоуправ ле\ту!'я,
вовлечение отудентов в о6щеотвонну1о х{изнь щуппь1и колледжа (кружковуто работу,
нау{нь1е общеотва, опортивные секции' музей, проект1{а'{ и исоледовательска'{
деятельт{ость и щ.), общественно-полез!{ую деятельность (волонторска'{ и наг{но-'
иоследовательок{ш деятельность), взаимньй интерес |4 уважение классного
руководителя, обутшощихоя и родителей друг к другу;

_личностньй рост оцдентов щупцьт феа-ттьнь:й роот общей культурь]
обгла:ощихоя' дин!1мика усповаемости' качества обутения, пооещаемооти у*ебньтх
занятий в щуппе);

- г{астие щуппь1 в общеколледжских делах;

- г{астие группь] в,конкурсе па лул1пу[о щуппу колледжа;
_ эффективность оргацизации работы о родите.тшми, информированнооть

родителей (законньпс предотавителей) об ровне успеваемости' пооещ енътя занятий,
успехах и неудачах общшощихоя группь};

эффективность взаимодейотвия с преподавате.т1ями_предметниками
(индивидуальна'! работа, пооещение за}тятий, привлечение преподавателей_
цредметпиков к общени:о с родите"т1ями (законньпси предотавител:ями) обгта:ощихся
фуппь1;

- профеосион{1льна'{ компетептность к.]таосного руководителя (улаотие в работе
методического объединения к.]тассньтх руководителей, педагогических |\
методичеоких ооветах по пробпемам воспит€}ния' представления опь1та
воопитательпой работь:, \тал\г{11е методических наработок ' уаот14е в
професоионсшьны конкуро{ж, обобщение опьша' |\\{|1ц\4ат\4ъность |1 активность
к.т1аооного руководителя).

Админиощация шрех{дения вк.]т}очает в щафик внущиколледжского конщол'{
мероприятия по изг{опи1о эффекгивнооти реапизации функццй класоного руководител'[.
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