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1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основании  закона  РФ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Устава  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения Московской области «Электростальский колледж» (далее –
колледж),  определяющим перечень и порядок издания локальных актов( Положения об
оплате  труда  работников  колледжа  с  целью  определения  функций,  должностных
обязанностей,  ответственности  и  прав  классных  руководителей  (кураторов)  учебных
групп).
1.2. Классный руководитель (куратор) группы назначается и освобождается от исполнения
обязанностей  директором  колледжа   из  числа  педагогических  работников  колледжа,
имеющих  высшее  профессиональное  образование,  с  целью  организации   учебно
-воспитательной деятельности в учебной группе.
1.3.  В  момент  отсутствия  классного  руководителя  группы  его  обязанности  исполняет
другой педагогический работник, назначенный приказом директора колледжа.
1.4.  В  своей  работе  классный  руководитель  (куратор)  руководствуется  законами  РФ  в
области образования, постановлениями правительства 
Р.Ф.  и  правительства  Московской  области   в  сфере  профессионального  образования,
приказами директора колледжа, Уставом и локальными актами колледжа.
1.5.  Деятельность  классного  руководителя  (куратора)  является  оплачиваемой
дополнительной  нагрузкой  к  основной  деятельности  педагогического  работника,  и  не
освобождает его от исполнения 
должностных обязанностей и ответственности по основной должности.

2. Функции классного руководителя (куратора).

Основными направлениями деятельности являются:
•  Организация  воспитательного  процесса  в  группе,  руководство  им  и  контроль  за
развитием этого процесса.
•  Создание  благоприятных  условий  для  индивидуального  развития  и  нравственного
формирования личности студента.
• Содействие росту познавательной мотивации и становлению 
учебной самостоятельности студентов, формированию компетентностей.
•  Организация  социально-ценностной  деятельности  студентов,  родителей,  внесение
необходимых корректив в систему воспитания.
• Содействие получению дополнительного образования студентов, через систему кружков,
клубов, секций, объединений, организуемых в колледже, по месту жительства.
• Обеспечение норм и правил техники безопасности воспитательного процесса в группе.
• Соблюдение прав и свободы студентов.

3. Обязанности классного руководителя (куратора).

3.1. Анализирует: 
-проблемы воспитательного процесса в группе; 
-ход  и  развитие  воспитательного  процесса  в  группе;  результаты  воспитательной
деятельности;
-условия жизни, трудности, потребности студентов, в том числе детей-сирот; 
-формы, методы и содержание внеклассных мероприятий.
Прогнозирует:
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тенденции изменения ситуации в обществе для корректировки программы 
воспитательной работы в группе;
последствия и результаты запланированной воспитательной деятельности. 
Планирует и организует:
-текущее  и  перспективное  планирование  воспитательной  работы  со  студентами  своей
группы. 
-Программа  воспитания  составляется  на  учебный  год,  сдается  на  утверждение
зам.директора по УВР в установленные сроки; 
-работу по подготовке и проведению групповых мероприятий, вечеров отдыха, походов,
экскурсий и др. культурно-воспитательных мероприятий  
-работу  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  организации
воспитательного процесса в группе.
-индивидуальную  работу  со  студентами,  изучает  индивидуально-психологические
особенности обучающихся,
-ведет дневник педагогических наблюдений,
-организует индивидуальную воспитательную работу;
-проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием студентов;
Координирует:
свою работу с преподавателями, другими педагогическими работниками, 
родителями (лицами, их заменяющими); 
деятельность студентов во время проведения занятий.
Обеспечивает:
- ежемесячное составление ведомостей по текущей успеваемости и посещаемости занятий
студентами группы;
-  своевременное  составление  установленной  отчетности  и  ее  предоставление
непосредственному руководителю;
- создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата в группе;
- помощь студентам в учебной деятельности; развитие самоуправления;
- помощь студентам в получении дополнительного образования через систему кружков,
секций и т.п.; 
- пропаганду здорового образа жизни;
- формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в соответствие
с требованиями ФГОС;
- составление ходатайства о назначении академической и социальной стипендии студентам
группы;
- выполнение студентами Правил поведения; 
- сохранность оборудования, инвентаря и мебели колледжа;
-  безопасное  проведение  внеурочных  мероприятий,  в  т.ч.  экскурсий,  походов
туристических и т.д.;
- оперативно извещает руководство колледжа  о каждом несчастном случае, 
- принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
• вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса и внеурочной деятельности;
•  проводит  инструктаж  по  безопасности  труда  при  проведении  воспитательных
мероприятий  (поход,  экскурсии,  на  транспорте  и  т.д.)  с  обязательной  регистрацией  в
специально отведенном для этих целей журнале инструктажа ;
•  несет  ответственность  за  сохранение  жизни  и  здоровья  студентов  во  время
образовательного процесса;
• ведет активную пропаганду здорового образа жизни;
• ежедневно докладывает зав. отделением о явке студентов своей группы на занятия.
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3.6. Контролирует:
•  безопасность  используемых  в  воспитательном  процессе  оборудования,  приборов,
наглядных технических средств;
• соблюдение студентами требований Устава колледжа;
• бытовые и санитарно-гигиенические условия студентов, в том числе, проживающих в
общежитии;
•  уровень  культуры  и  воспитанности  группы  и  отдельных  его  членов  (дисциплина,
успеваемость, посещаемость, поведение в коллективе и           вне его). 
-  Несет  персональную  ответственность  за  посещаемость  учебных  занятий  студентами
своей группы;
• трудоустройство выпускников в течение одного года после окончания колледжа.
3.7. Корректирует:
• развитие личности студента;
• ход выполнения программы воспитательной работы в группе.
3.8. Консультирует:
•  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  организации  воспитательного
процесса в группе.

4. Права.

Имеет право в пределах своей компетенции:
4.1.  Присутствовать  на  уроках  теоретического  обучения  производственной  практики  в
своей  группе,  экзаменах,  на  любых  мероприятиях,  проводимых  участниками
образовательного процесса.
4.2. Выбирать:
• формы и методы воспитания студентов.
4.3. Давать:
• обязательные распоряжения студентам во время проведения воспитательных 
мероприятий.
4.4. Привлекать:
•  к  дисциплинарной  ответственности  студентов  в  порядке,  установленном  Уставом
колледжа.
4.5. Принимать участие:
• в разработке воспитательной программы  колледжа;
• в работе педагогического совета, других формах методической работы.
4.6. Вносить предложения:
• о начале, прекращении или приостановке конкретных воспитательных проектов;
• по совершенствованию воспитательной работы и учебной практики;
• по поощрению обучающихся своей группы, родителей (лиц, их заменяющих).
4.7. Имеет право на поощрение за успехи в работе.

5. Ответственность.

5.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил трудового распорядка, законных распоряжений директора, заместителя  директора
по УВР , обязанностей, установленных настоящим положением, несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.2.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с
физическим  или  психическим  насилием  над  личностью,  может  быть  освобожден  от
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занимаемой  должности  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  законом  «Об
образовании».

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

6.1. Планирует свою работу на день, месяц, учебный год под руководством заместителем
директора по УВР. 
План работы утверждается заместитель директора по УВР  в установленные сроки.
6.2. Получает от директора и непосредственного руководителя информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера.
6.3.  Передает  непосредственному  руководителю  информацию,  полученную  на
совещаниях, семинарах.
6.4.  Взаимодействует  с  зав.  отделением,  другими  преподавателями,  педагогом-
психологом,  педагогом-организатором,  руководителями  кружков  и  секций,  социальным
педагогом, руководителем физ.воспитания.

7. Порядок оплаты за классное руководство (кураторство).

7.1.  Доплата  за  классное  руководство  осуществляется  за  выполнение  дополнительных
обязанностей,  не предусмотренных должностной инструкцией работника по основному
виду деятельности.
7.2.  За  выполнение  обязанностей  классного  руководителя  (куратора)  устанавливается
доплата в порядке, установленном Положением о заработной плате работников колледжа
по представлению данных заместителем  директора по  УВР  (ежемесячно).
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