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ПРИНЯТО:                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

 на заседании Педагогического совета                               Директор КГОУ СПО                                                   

КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»                  «Норильский колледж искусств»                              

от  «21»декабря 2013 г.                                                           ______________Е. В.  Истратова                              

протокол №6                                                                            от  «21» декабря 2013г. 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководителе  

Краевого  государственного бюджетного  

 образовательного учреждения    

среднего профессионального образования  

 «Норильский колледж искусств» 
 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции классных 

руководителей, регулирует деятельность классных руководителей в Краевом 

государственном бюджетном образовательном учреждении   среднего 

профессионального образования   «Норильский колледж искусств». 

Положение разработано в соответствии в соответствии с Федеральным  

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ,,  Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (средним специальным учебным 

заведением), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля  2008 года за №543 (в части не противоречащей 

Федеральному  Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и иным нормативно-правовым актам в сфере образования), приказом 

Министерства образования и науки от 03.02.2006 № 21 "Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений", Уставом Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения   среднего профессионального 

образования   «Норильский колледж искусств». 

          1.2. Главным направлением деятельности классных руководителей является 

координация учебно-воспитательной работы в учебной группе, которая, как 

правило, формируется из студентов одной специальности.  

          1.3. Классные руководители назначаются приказом директора сроком на один 

год из числа наиболее опытных преподавателей.    

                Оплата работы классных руководителей производится в соответствии с  

Положением об оплате труда работников КГБОУ СПО «Норильский колледж 

искусств».  

         1.4. Работа классных руководителей нацелена на  воспитание и развитие 

талантливой личности, ориентированной на достижение культурно-исторической 
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компетенции, готовой к эффективной профессиональной деятельности и 

адаптированной к современной среде в социально-психологическом отношении. 

 

          1.5. Работа классных руководителей проводится в тесном контакте с 

председателями предметно-цикловых и предметных комиссий, преподавателями, 

администрацией колледжа, а также воспитателями общежития. 

 

         1.6. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью классных 

руководителей осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

2. Основные направления работы классного руководителя 

 

Классный  руководитель: 

        

         2.1. Всесторонне изучает интересы, склонности и запросы студентов, с целью 

сплочения  студенческого коллектива, развития самоуправления  и инициативы 

студентов; знакомит студентов с организацией учебного процесса, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка. Классный руководитель вправе 

требовать от студентов  их соблюдение. 

         

         2.2. Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента студентов, 

выявляет причины неуспеваемости студентов, организует оказание им действенной 

помощи.  

Осуществляет постоянный текущий контроль над  учебным процессом. 

 

2.3. Оказывает помощь студентам в координации группового и 

индивидуального расписания, а также в координации индивидуальных учебных 

графиков студентов (свободное посещение для участников конкурсов, досрочные 

экзамены и т.д.).  

 

2.4. Участвует в работе Стипендиальной комиссии  (подготовка характеристик 

и документов для именных стипендий, вопросы материальной помощи и т. д.).  

 

         2.5. Готовит  характеристики на персональные стипендии и другие формы 

поощрения студентов.  

 

2.6.  Готовит характеристики студентов для военкомата и других учреждений.  

 

2.7. Устанавливает контакты с родителями или иными законными 

представителями; оказывает им помощь в воспитании; проводит работу с 

родителями по всем профессиональным, воспитательным и бытовым проблемам 

студентов. Участвует в организации и  проведении родительских собраний.  

 

2.8. Проводит индивидуальную работу с «трудными» (по профессиональным, 

академическим, социальным, психологическим показателям) студентами и их 

родителями.  

                Готовит предложения о дисциплинарных взысканиях.  
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2.9. Оказывает помощь в организации диспансеризации и других форм 

медицинского обследования студентов; контролирует прохождение медицинских 

комиссий; проявляет заботу о физическом и психологическом здоровье; 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

2.10.  Ведет регулярную работу со студентами,  проживающими в общежитии.  

Контролирует  бытовые условия и дисциплину.  

 

2.11. Осуществляет контроль над  ведением зачетных книжек.  

 

2.12. Участвует в работе учебной части в подготовке Педагогических советов  

по вопросам успеваемости и посещаемости занятий  студентов.  

 

2.13. Выбирает формы и методы организации индивидуальной и групповой 

внеклассной деятельности, осуществляет организацию участия студентов в 

мероприятиях колледжа во внеурочное время. 

 

2.14. Осуществляет организационную  поддержку досуга студентов и всех 

видов студенческого неформального творчества (беседы, экскурсии, выходы в 

музеи, кино, групповые вечера, встречи с интересными людьми, капустники, 

дискотеки и пр.). Оказывает помощь в организации конкурсов, привлечении 

студентов к творческой работе.  

 

2.15. Классный руководитель может привлекаться к дежурству во время 

проведения общественных  мероприятий в колледже.  

 

 

3. Планирование и организация работы классных руководителей 

 

 Работа классных руководителей проводится постоянно и координируется с 

общим планом учебной, методической и творческой работы колледжа. Ежегодное 

установочное совещание классных руководителей проводится в начале каждого 

учебного года. Итоги работы, как правило, подводятся на итоговом 

Педагогическом совете. 

 


