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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классном руководстве

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует деятельность классного руководителя в 
краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (КГБ ПОУ 
ХКОТСО).

1.1. Настоящее Положение разработано на основе
1. Конституции Российской Федерации,
2. Устава Хабаровского края, устанавливающих право каждого гражданина на 

образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как 
предмета совместного ведения с Российской Федерацией;

3. Семейного кодекса Российской Федерации;

4. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

5. Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации";

6. Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

7. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

8. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

9. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года";

10. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года";

11. Приказов Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
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образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования";

12. Приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

13. Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка.

1.2. Классный руководитель группы назначается директором Колледжа по 
представлению заместителя директора по УВР из числа наиболее опытных штатных 
преподавателей Колледжа для организации учебно-воспитательной работы, адаптации 
студентов, создания положительного микроклимата в студенческой группе. При 
недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у 
отдельных из них осуществлять классное руководство на одного педагогического 
работника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство 
(кураторство) в двух группах, в том числе временно в связи с заменой другого 
педагогического работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. В случае 
необходимости классное руководство (кураторство) в группах СПО может также 
осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников 
организаций СПО, ведущих в них учебные занятия.

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя 
группы его обязанности могут быть возложены на других классных руководителей, 
воспитателей или преподавателей. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора Колледжа.

1.4. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя 
группы:

1.4.1. Знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и 
возрастной психологии.

1.4.2. Знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 
воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой 
организации досуга, коллективной творческой деятельности; техникой индивидуального 
общения со студентами).

1.4.3. Знание индивидуальных и возрастных особенностей подростков и молодежи.

1.4.4. Знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и 
других государственных органов по вопросам образования.

1.4.5. Знание инструктивно-методических документов, методических 
рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных направлений и 
перспектив развития народного образования и педагогической практики.

1.4.6. Наличие организаторских умений и навыков.

1.4.7. Наличие коммуникативных способностей.
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1.5. Классный руководитель групп подчиняется заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе.

2. Приоритетные цели и задачи деятельности классного руководителя

Важнейшими принципами организации социально значимых задач и содержания 
воспитания и успешной социализации обучающихся следует считать:

1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 
исторические и национально-культурные традиции;

2. Организацию социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России;

3. Нравственный пример педагогического работника;
4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
5. Социальную востребованность воспитания;
6. Поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;
7. Признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций).

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству,
соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и социализации 
обучающихся, являются:

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в группе путем
гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 
детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 
взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности,
недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 
развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 
духовных ценностей и практической готовности им следовать;

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 
негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 
отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 
различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 
жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 
исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны;

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 
использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 
творческих и научных сообществ.

Условиями успешного решения обозначенных задач являются:
1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и
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традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных 
воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности;

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 
обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства;

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том 
числе, в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения 
доступности интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью 
и развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие 
формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию 
детей;

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в 
области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 
общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и 
т.д.;

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3. Функции классного руководителя

3.1. Аналитическая функция:

- выявление специфики и определение динамики развития коллектива 
обучающихся;

- изучение условий семейного воспитания обучающихся;

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;

- изучение влияния студенческой среды и малого социума на обучающихся в 
группе;

- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.

3.2. Прогностическая функция:

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;

- построение модели воспитания в группе;

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 
обучающихся и этапов формирования коллектива обучающихся;

- предвидение последствий складывающихся отношений в коллективе 
обучающихся.

3.3. Организационно-координирующая функция:

- формирование коллектива обучающихся;

- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 
значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности органов студенческого 
самоуправления;
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- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся 
в коллективе обучающихся;

- поддержание связей семьи и образовательной организации, образовательной 
организации и общества в целом;

- защита прав обучающихся;

- организация индивидуальной работы с обучающимися;

- участие в работе совета но воспитательной работе педагогических и 
методических советов, административных совещаниях;

- ведение документации классного руководителя и журнала группы;

- классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье студентов в 
период проведения внеклассных мероприятий и мероприятий за пределами 
образовательной организации.

3.4. Коммуникативная функция:

- развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися,

- оказание помощи обучающимся в адаптации к коллективу;

- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 
каждого обучающегося.

4. Обязанности классного руководителя группы
4.1. Организация воспитательного процесса в группе, руководство им и контроль за 

развитием этого процесса.

4.2 Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающегося.

4.3. Контроль за выполнением студентами учебной группы Устава и правил 
внутреннего распорядка Колледжа.

4.4. Систематический контроль успеваемости, посещаемости студентов, 
воспитание ответственного отношения к учебе.

4.5. Систематический анализ состояния знаний и прилежания студентов, в случае 
необходимости, организация учебной помощи.

4.6. Формирование органов студенческого самоуправления в группе.

4.7. Координация воспитательных действий преподавателей всех других 
участников учебно-воспитательного процесса.

4.8. Изучение и анализ психологической атмосферы в группе, выявление причин 
неблагополучного морального климата, создание атмосферы взаимопомощи и 
сотрудничества в учебной группе.

4.9. Всестороннее изучение характера, запросов, наклонностей, бытовых условий 
каждого студента группы.
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4.10. Подготовка характеристики на каждого студента.

4.11. Привлечение студентов к активному участию в мероприятиях, проводимых в 
группе, на отделении, в техникуме.

4.12. Вовлечение студентов в объединения по интересам (кружки, студии, 
спортивные секции и др.).

4.13. Проведение классных часов по общим и тематическим вопросам жизни 
учебной группы, согласно плану работы, собраний студентов группы по вопросам 
воспитания, повышения успеваемости, улучшения дисциплины, организации культурно- 
массовой работы.

4.14. Организация и проведение внеклассных мероприятий в группе: бесед, 
докладов, экскурсий, встреч, вечеров, спортивных мероприятий, посещение музеев, 
выставок, театров, кино и других мероприятий.

4.15. Установление контактов с родителями и привлечение их к участию в 
воспитательной жизни Колледжа.

4.16. Проведение родительских собраний не реже одного раза в год.

4.17. Проведение активной работы по сохранению контингента студентов.

4.18. Осуществление контроля по оплате за обучение.

4.19. Организация обслуживания закрепленных территорий и аудиторий.

4.20. Воспитание бережного отношения студентов к собственности, имуществу 
техникума, чувства ответственности за порученное дело, приучение к самообслуживанию.

4.21. Посещение студентов, проживающих в общежитии.

4.22. Осуществление взаимодействия с администрацией, руководителями 
подразделений, преподавателями и родителями по вопросам учебно-воспитательной 
работы.

4.23. Ведение документации группы.

4.24. Подведение, итогов работы группы за год.

5. Права классного руководителя группы
5.1. Предлагать на рассмотрение директору план мероприятий по 

совершенствованию работы Колледжа.

5.2. Участвовать в организации и проведении мероприятий Колледжа со 
студентами.

5.3. Присутствовать на занятиях или мероприятиях, проводимых преподавателями 
в группе.
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5.4. Выносить на рассмотрение администрации, методического Совета 
предложения по улучшению воспитательной работы, согласованные с коллективом 
группы.

5.5. Приглашать в Колледж родителей (или лиц, их заменяющих) для решения 
проблем образования студента.

6. Документация
6.1. План воспитательной работы на учебный год.

6.2. Личная карточка студента.

6.3. Ведомость учета учебных часов, пропущенных студентами.

6.4. Сводная ведомость итоговых оценок за период обучения.

6.5. Ведомость успеваемости студентов.

6.6. График дежурств учебных групп.

6.7. Портфолио студента.

7. Организация работы классного руководителя

7.1 Общие принципы организации работы классного руководителя 
определяются нормами законодательства о труде педагогических работников, Устава 
образовательной организации, Правил внутреннего трудового распорядка и настоящего 
Положения.

7.2. Работа классного руководителя с группой и отдельными обучающимися 
осуществляется на систематической и постоянной основе.

7.3. Классный руководитель ежедневно:

- определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выясняет 
причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 
предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;

- организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том 
числе в случае возникновения девиантного поведения.

7.4. Классный руководитель еженедельно:

- проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;

- анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных 
обучающихся;

- организует работу с родителями по ситуации;

- проводит работу с педагогическими работниками, работающими в группе, по 
ситуации.

7.5. Классный руководитель ежемесячно:
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- посещает уроки в своей группе;

- проводит консультации у психолога и отдельных преподавателей;

- решает хозяйственные вопросы в группе;

- организует работу классного актива;

- посещает общежитие по графику, делает записи в журнале посещений, выясняет 
причину отсутствующих обучающихся.

7.6. Классный руководитель каждый семестр:

- оформляет и заполняет классный журнал;

- участвует в работе совета по воспитательной работе;

- проводит анализ состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы и коррекцию плана 
воспитательной работы на новый семестр;

- проводит классное родительское собрание;

- представляет заведующему отделением отчет об успеваемости обучающихся 
группы за семестр;

- обследует жилищные условия и составляют акты обследованияжилищных 
условий обучающихся живущих без законного представителя (студентов состоящих в 
«группе риска» обследование проводить ежемесячно)

7.7. Классный руководитель ежегодно:

- оформляет личные дела обучающихся;

- анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень воспитанности 
обучающихся в течение года;

- составляет план воспитательной работы в группе (план классного руководителя);

- собирает и представляет заведующему отделением и заместителю директора по 
учебной работе статистическую отчетность по успеваемости, трудоустройству 
выпускников и т.д.

7.8. Классный час проводится классным руководителем в произвольной форме.

7.9. Количество воспитательных мероприятий в группе должно составлять не менее 
двух в месяц.

7.10 . Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 
семестр.

7.11 Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании 
методического объединения классных руководителей, педагогическом или методическом 
советах, административном совещании.

7.12 Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе 
методического объединения классных руководителей.
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8. Оценка эффективности работы классного руководителя

8.1 Эффективность осуществления функций классного руководителя 
оценивается на основании следующих критериев:

- организация жизнедеятельности группы (эффективность классных часов, 
самоуправления группы и организация его работы, эффективность работы с 
обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации, система работы по 
формированию здорового образа жизни);

- эффективность организации работы с родителя, информированность родителей об 
уровне успеваемости, посещения занятий, успехах и неудачах обучающихся группы;

- отсутствие отсева обучающихся в группе;

- условия для развития личности обучающихся группы;

- личностный рост обучающихся группы (рост общей культуры студентов, 
динамика успеваемости, качества обучения, посещаемости учебных занятий в группе);

- участие группы в общественных делах образовательной организации;

- эффективность взаимодействия с педагогическими работниками;

- наличие и качество ведения установленной документации;

- профессиональная компетентность классного руководителя (участие в работе 
методического объединения классных руководителей, педагогических и методических 
советах по проблемам воспитания, представления опыта воспитательной работы, наличие 
методических наработок, участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта, 
инициативность и активность классного руководителя).

8.2. Администрация включает в график контроля мероприятия по изучению 
эффективности реализации функций классного руководителя.

9. Материальное стимулирование классного руководителя

Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного 
руководства являются обязательным условием возложения на них с их письменного 
согласия этого дополнительного вида деятельности.

Классное руководство (кураторство) является для педагогических работников 
видом дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их письменного 
согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору), в котором указывается ее 
содержание, срок выполнения и размер оплаты.

Дополнительные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного 
руководства (кураторства), включая выплату в размере 5 тысяч рублей, именуемую 
"ежемесячное денежное вознаграждение", относятся к выплатам компенсационного 
характера.

Колледж осуществляет выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей с 
использованием средств федерального бюджета. Указанная выплата обеспечивается с 1
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сентября 2021 года с сохранением ранее установленных доплат, которые получают 
педагогические работники за классное руководство.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в 
размере 5 тысяч рублей является составной частью заработной платы педагогического 
работника, в связи с этим оно:

а) выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 
заработной платы;

б) выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце
время;

в) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме;

г) учитывается при расчете фактического уровня средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" при определении отношения средней заработной платы этих 
категорий работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации;

д) учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

е) учитывается для расчета заработной платы работников организаций, 
расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных 
к ним местностях;

ж) учитывается при расчете среднего заработка для всех случаев его определения 
независимо от источников этих выплат, в том числе при оплате за ежегодные основные 
удлиненные оплачиваемые и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
определяемого в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 
г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (с 
изменениями и дополнениями);

з) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и 
дополнениями) (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона N 255-ФЗ пособие по временной 
нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной 
нетрудоспособности, тогда как выплата денежного вознаграждения будет осуществляться 
с 1 сентября 2021 года.

10. Нематериальное стимулирование педагогических 
работников к осуществлению классного руководства
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10.1 Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных 
условий деятельности для осуществления классного руководства, включая:

создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов 
воспитательной деятельности между собой и администрацией общеобразовательной 
организации;

- создание системы наставничества и организацию методического объединения 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство;

- организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом 
дополнительных задач по классному руководству.

10.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию 
решений, участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и 
создание условий для профессионального развития и роста, включая:

- наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического 
объединения педагогических работников, осуществляющих классное руководство;

- предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства 
с целью развития личностной и профессиональной самореализации;

- предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировках, 
вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера.

10.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных 
механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом 
коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство, включая:

- создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций 
между участниками образовательных отношений в общеобразовательной организации;

- организация консультаций и создание условий для психологической разгрузки и 
восстановления в общеобразовательной организации или вне ее, для профилактики 
профессионального выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками 
классного руководства.

10.4. Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее 
удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации 
общеобразовательной организации, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и социума с использованием всех форм поощрения 
деятельности по классному руководству, включая:

публичное признание результатов труда педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую 
книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными письмами различного 
уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фотопортретов с аннотациями 
на доске почета;

- размещение информации об успехах социально значимой деятельности 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на 
официальных сайтах общеобразовательной организации и учредителя 
общеобразовательной организации;

- информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 
осуществлением педагогическими работниками классного руководства.
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