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П О Л О Ж Е Н И Е  

о классном руководстве

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано с целью определения должностных 
обязанностей, ответственности и прав классных руководителей учебных 
групп, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, а также по программам подготовки специалистов 
среднего звена в ГАПОУ ИО АТОПТ (далее классные руководители)

1.2.Настоящее положение разработано на основании Закона РФ № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» и Устава ГАПОУ ИО «Ангарского 
техникума общественного питания и торговли», Положения о НОСОТ 
ГАПОУ ИО АТОПТ (далее образовательное учреждение)

1.2 Классный руководитель группы назначается и освобождается от 
исполнения обязанностей приказом директором образовательного 
учреждения из числа педагогических работников техникума, с целью 
организации учебно - воспитательной работы и созданию здорового 
студенческого коллектива группы

1.3. В учебных группах 3 курса, обучающихся по профессиям подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, обязанности классного 
руководителя осуществляет мастер производственного обучения.



1.4. В момент отсутствия классного руководителя в группах подготовки по 
профессиям квалифицированных рабочих и служащих, его обязанности 
исполняет мастер производственного обучения группы, назначенный 
приказом директора техникума.

1.5. В своей работе классный руководитель руководствуется законами РФ в 
области образования, постановлениями правительства РФ в области 
профессионального образования, Уставом образовательного учреждения, 
локальными актами и приказами директора образовательного учреждения.

1.6. Деятельность классного руководителя является оплачиваемой 
дополнительной нагрузкой к основной деятельности педагогического 
работника, классному руководителю ежемесячно назначаются 
компенсационные выплаты.

1.7. Классный руководитель осуществляет педагогическое воздействие на 
организацию учебно-воспитательной работы в группе, координирует свою 
работу с мастером производственного обучения в группах ППКРС, 
закрепленным за группой, педагогом психологом, социальным педагогом, 
воспитателями общежития, преподавателями, работающими со студентами 
группы и заведующим отделением.

1.8. Классный руководитель работает под руководством заместителей 
директора по учебно - воспитательной и учебной работе.

2. Обязанности

классного руководителя учебных групп по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих.

В обязанности классного руководителя входит:
2.1 .Совместно с мастером производственного обучения группы 

осуществлять контроль по соблюдению студентами правил внутреннего 
распорядка и Устава образовательного учреждения.

2.2. Проводить ежемесячный анализ состояния успеваемости 
студентов группы и составлять ведомость успеваемости.

2.2. Осуществлять помощь студентам в учебной деятельности
2.3. Проводить ежемесячно по планам воспитательной работы 

образовательного учреждения в группе классные часы, групповые КТД и 
собрания (совместно с мастером производственного обучения группы)

2.4. Совместно с мастером производственного обучения оказывать 
помощь студентам в подготовке к участию группы в КТД образовательного 
учреждения

2.5. Изучать индивидуальные особенности личности студентов, условия 
их жизнедеятельности в семье, образовательном учреждении и общежитии.



2.6. Содействовать социальной, психологической и правовой защите 
студентов.

2.7. Пропагандировать здоровый образ жизни и соблюдение студентами 
законов Российского государства.

2.8. Планировать свою деятельность по классному руководству в 
соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы, 
принятыми в образовательном учреждении.

2.9. Вести документацию по группе:
- оформлять журнал теоретического обучения группы;
- оформлять зачетные книжки студентов;
- «Дневник воспитательной работы группы»,
- составлять отчёты по работе с группой за месяц, характеристики 

студентов, разработки воспитательных мероприятий и т.д.
2.10. Соблюдать требования техники безопасности во время проведения 

воспитательных мероприятий и нести ответственность за жизнь и здоровье 
студентов в период проведения мероприятий, предусмотренных планом 
воспитательной работы образовательной организации

2.11. Оказывать мастерам производственного обучения помощь по 
контролю посещаемости студентами занятий теоретического обучения, а 
также мероприятий воспитательного характера

2.12. Совместно с мастерами производственного обучения:
-организует работу по подготовке и заполнению студентами Портфолио
- проводить индивидуальную работу с родителями студентов группы;
- способствовать развитию самоуправления в группе;
- составлять социальный паспорт группы;
-вовлекать студентов в занятия кружков и спортивных секций 

образовательного учреждения;
2.13. Совместно с педагогом психологом принимать участие в изучении 

индивидуальных психологических особенностей студентов для проведения с 
ними коррекционной работы, адаптации в образовательном учреждении и 
социуме.

2.14. Совместно с мастером производственного обучения и 
воспитателями общежития осуществлять контроль по соблюдению 
студентами правил проживания в общежитии и санитарного состояния 
комнат.

3. Обязанности

классного руководителя учебных групп по программам подготовки 
специалистов среднего звена

В обязанности классного руководителя входит:
2.1. Контроль по соблюдению студентами правил внутреннего 

распорядка и Устава образовательного учреждения.



2.2. Составление ежемесячного анализа состояния успеваемости и 
посещаемости студентов группы и составление ведомость успеваемости .

2.2. Осуществление помощи студентам в учебной деятельности
2.3. Проведение ежемесячно по планам воспитательной работы 

образовательного учреждения в группе классных часов, групповых КТД и 
собраний

2.4. Оказывать помощь студентам в подготовке к участию в КТД 
образовательного учреждения, научно- практических студенческих 
конференциях

2.5. Изучение индивидуальных особенностей личности студентов, 
условия их жизнедеятельности в семье, образовательном учреждении и 
общежитии.

2.6. Содействие социальной, психологической и правовой защите 
студентов.

2.7. Пропаганда здоровый образ жизни и соблюдение студентами 
законов Российского государства.

2.8. Планирование деятельности по классному руководству в 
соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы, 
принятыми в образовательном учреждении.

2.9. Вести документацию по группе:
- оформлять журнал теоретического обучения группы;
- оформлять зачетные книжки студентов;
- «Дневник воспитательной работы группы»,
- составлять отчёты по работе с группой за месяц, характеристики 

студентов, разработки воспитательных мероприятий и т.д.
2.10. Контролировать соблюдение студентами требований техники 

безопасности во время учебного процесса, проведения воспитательных 
мероприятий и ответственность за жизнь, и здоровье студентов в период 
проведения мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы 
образовательного учреждения

2.11. Осуществление контроль посещаемости студентов занятий 
теоретического обучения, а также мероприятий воспитательного характера

2.12. Организация работы по подготовке и заполнению студентами 
Портфолио

2.13.Проведение индивидуальной работы с родителями студентов 
группы;

2.14. Развитие самоуправления в группе;
2.15.Составление социального паспорта группы;
2.16.Вовлечение студентов в занятия кружков и спортивных секций 

образовательного учреждения;
2.17. Совместно с педагогом психологом участвовать в изучении 

индивидуальных психологических особенностей студентов для проведения с 
ними коррекционной работы, адаптации в образовательном учреждении и 
социуме.



2.14. Совместно воспитателями общежития осуществлять контроль по 
соблюдению студентами правил проживания в общежитии и санитарного 
состояния комнат.

3. Права классного руководителя.

Классный руководитель имеет право:
3.1. Вносить предложения администрации образовательного учреждения по 
улучшению учебно-воспитательного процесса группы
3.2. Вносить предложения администрации и студенческому совету о 
поощрении студентов за активное участие в жизни группы и 
образовательного учреждения
3.3. Вносить предложения о наложении мер дисциплинарного взыскания на 
студентов и снятия их, по Положению о применении к студентам и снятии с 
них мер дисциплинарного взыскания.
3.4. Присутствовать и вносить свои предложения при рассмотрении 
персональных дел студентов группы, нарушающих Устав образовательного 
учреждения на заседаниях совета руководства и совета профилактики 
правонарушений
3.5. Приглашать родителей (законных представителей) для совместных 
решений вопросов по обучению и воспитанию несовершеннолетних 
студентов
3.6. Получать моральные и материальные поощрения по итогам успешного 
участия группы или отдельных студентов в конкурсах, КТД и других 
воспитательных мероприятиях образовательного учреждения, города, 
области.
3.7. Самостоятельно планировать и проводить групповые внеклассные 
мероприятия.

4. Порядок оплаты за классное руководство в группах студентов 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена.

4.1. Классные руководители учебных групп по подготовке 
квалифицированных рабочих получают компенсационные выплаты за 
классное руководство в размере до 10% от должностного оклада 
преподавателя ежемесячно, согласно Положению о НСОТ, когда группа 

находиться на теории. Основанием для выплаты за классное руководство 
служит приказ директора о закреплении мастеров и классных руководителей 
за учебными группами на учебный год.

4.2.Классные руководители учебных групп по подготовке специалистов 
среднего звена получают компенсационные выплаты за классное 
руководство в размере до 20 % от должностного оклада преподавателя 
ежемесячно, согласно Положению о НСОТ. Основанием для выплаты за



классное руководство служит приказ директора о закреплении мастеров и 
классных руководителей за учебными группами на учебный год.

4.2. В зависимости от количественных и качественных показателей 
воспитательной работы классного руководителя компенсационные выплаты 
начисляется ежемесячно по результатам работы за месяц.

4.3. Для определения компенсационных выплат за классное руководство, 
заместитель директора по воспитательной работе и заместитель директора по 
учебной работе на основании отчетов классных руководителей, составляют 
на имя директора справку о результатах воспитательной работы в группах.

4.4. В зависимости от показателей группы доплата за классное руководство, 
может быть снижена. Основанием для снижения доплаты может служить:

- посещаемость в группе студентами учебных занятий за месяц ниже 75%;

- успеваемость в группе ниже 95%

-не участие группы в воспитательных мероприятиях образовательного 
учреждения;

-не проведение без уважительной причины классным руководителем 
воспитательных мероприятий по месячному плану работы образовательного 
учреждения;

- не надлежащая работа с документами (журналом, зачетными книжками 
студентов, ведомостью успеваемости группы за месяц) и не предоставления 
отчета за месяц по итогам работы классного руководителя с группой по 
установленному образцу.

4.5. Компенсационные выплаты классным руководителя, могут быть 
повышены:

- до 15% классным руководителям групп подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов случае победы учебных группы в конкуре «Лучшая 
группа по итогам полугодия», других областных, городских мероприятиях, 
100% успеваемость и посещаемость студентами группы занятий 
теоретического и производственного обучения по итогам полугодия

- до 25% классным руководителям групп подготовки специалистов среднего 
звена в случае победы учебных группы в конкуре «Лучшая группа по итогам 
полугодия», других областных, городских мероприятиях, 100% успеваемости 
и посещаемости студентами группы занятий теоретического и 
производственного обучения по итогам полугодия.


