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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
пDиказом Финчнив
о, n!ý ,op{r;l2g2

ерситета
0г.Ns с3 о

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководителе учебной группы

1 . Общие положениJI

1.1. Положеrие о кJIассном руководителе 1"rебной группы устан:tвливает
порядок назначенI,IJI, права, обязанность и ответственность педагогических
работников, назначаемых кJIассными руководитеJUIми у.rебньтх групп в Московском
финансовом колледже, Колледже информатики и прогp;lммировirншI, а также в

филиалах, осуществляющих подготовку обуrшощлтхся по программаN{ среднего
профессионального образования (далее - ко.гшедд) (дшrее - к:lасскый руководитель)
и разработано на осЕовzlнии:

Федератlьного закона Российской Федераuии от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерациюr,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.20t3 Jф 464 <Об лвержлении порядка организации и осуществления
образовательной деятельЕости по образовательным программ:lм среднего
профессионального образования>>,

инструктивно-методических документов Министерства образования и науки
Российской Федерации об организации воспитательной работы в
общеобразовательньгх )пrреждениях и деятельности классного руководителя,

устава федерального государственного образовательного бюджетного
1чреждения высшего образования <Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации> (далее по тексту - Финуниверситет),

локальных нормативвьD( акгов Финансового уЕиверситета.
l .2. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:

Консrrrryцией Российской Федерации;
Федера.гtьными з:цонzrми;
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской

Федерации;
Конвенцией о правах ребенка;
организационно-распорядительЕыми докуь(ентами Министерства на}ти ивысIлего образования;
уставом Финуниверситета;
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Правилами внуц)еннего распорядка обl"rающихся Финlъиверситета,

угвержденными приказом Финуниверситета от 15.07.2013 Nя 1335/о;
настоящим Положекием и иными лок{шьными Еормативными актами,
1.З. Классное руководство - профессионЕчIьнбI деятельность педаIога,

направленная на воспитание обl^rающихся в группе.

'Щеятельность 
кJIассного руководителя уlебной группы - целенаправленный,

системный, планируемый процесс, строящийся на основе лиtIностно-

ориеятированного подхода к об1^lающимся с yIteToM актуальных задач, стоящих

перед педаrогическим коллективом колледжа,

1.4. Кандидатуры дш назначения в качестве кJIассньtх руководителей из числа
педагогических работников колледжа обсуждаются на педагогическом совете.

1,5. Классный р}ководитель нzlзЕачается в кажд}.ю учебкую групп),сроком на

один уlебньй год приказом:
первого проректора по уlебной работе Фикуниверситета flо представлению

дирекгора Колледжа - в коJIледжах, расположенных в г. Москве;

директора Колледжа - по представлеIiию заместитеJuI дrректора по уrебно-
методической работе - в филиалах, осуществJIяющlaх подготовку обlrчающихся ло
ýрограI\,{мам среднего профессиона.пьного образования.

1,6. Курирует и контролирует рабоry кJIассного р}ководителя 1чебной группы
за},Iеститель директора или заведующий отделением (по поручению директора).

1.7. За вьшолнение обязанностей, предусмотренньж настоящим Положением,
классный руководитель уrебной группы поJryчает доплату согласно
законодательству РФ по оIшате труда в сфере образования. Оплата производится в

соответствии с Положением об оплате труда работников Финансового университета.
1.8. Свою деятельность к.тrассный руководитель ос).ществJuIет в тесном

контакте с аlш4ипистрацией ко.гшеджа, оргаrrами студен.Iеского сtlмоуправлениJI,

ромтеJuIми (законными цредстatвитеJulми), родительским комитетом, псIл(ологом,

педагогом-организатором.

2. I_{ели, задачи и функции кJIассного руководитеJuI

2, 1. Щель деятельЕости кJIассного руководите]ш:
создание условий для формироваЕия личности, обладающей высоким

профессиона.лизмом, глубокими знаниlIми и владеЕием современными
информачионными техItологиrIми, кончФентноспособностью на российском и
мировом рьшке труда в сочетании с высокими нравствецными качествами, развитой
этикой и моралью, чувством долга, инициативностью и самостоятельностью,
стремлением к созидательной творческой деятельности, толерантностью,
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формирование фупдамента акгивной жизненной позиции на основе вовлечениJI

обуrающихся в рtвличные виды социаJIьно-полезной общественной деятельности.
2.2. Задачи деятельности кJIассного руководитеJuI:
содействие в формироваrrии обццх и профессион.lльньж компетенций у

студентов группы, как необходимого условиJI личностtlо-профессионального
стаЕовлениrI;

создаЕие благоприятrътх псIо(олого-педагогических условий дJUI развитIrJI
личýости, раскрытиJI её потенциальньо< способяостей;

создание в группе организованного, сплоченного коллекгива, формирование
актива группы на основе индtвиду€lльного пошода к обlчающимся, знании ID(

интересов, способностей, )литываrI условиJI быта и матерlIаJlьного положения в

семье;

р:ввитие способности обуrающихся к адаптации в современной
социокультурной среде, к самостоятельЕости и саморазвитию;

формирование и развитие коJuIектива группы;
орпlнизацrrя системной воспитательной работы в группе;

РаЗвИтИе У обlпrающихся чувства патриотизма и интернациондIизма,

уважеяIrI национ:uьных особенностей, обычаев и традиций;
организация разнообрЕвной и иrrтересной культурно-массовой и спортивЕой

работы, творческоЙ деятеJБности обl"rающихся;
организация )пiастIля обl"rающихся в на)лно-исследовательских, спортивньIх,

и культурно-творческrх мероприrtтиях коJuIеджа и ФиЕуниверситета;
вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в

соответствии с их интересами.
2.3. Функции кJIассного руководитеJи.
2.3. l. Аналитико-прогностиЕIескм функция:
из)ление индивидуальных особенностей об1..rающихся;
выяв:rеЕие специфики и определение динамики развития студеrгIеского

коллекгива;
прогЕозировдлие резуль,втов воспитательной деятельности;
предвидение последствий, скJIадываюrrшхся в студенческом коллективе

отношений.
2.3.2. ОрганизационЕо-координирующая функция:
координациJI 1^rебной деятельности каждого обучающегося и всей группы в

целом;

формирование студенческою коллектива, организациJI и стимупировавие
разнообразньrх видов деятельности обучшощихся в коллективе: оказaшие помоuш в
планироваýии общественно-значимой деятельности обучающихся, организац}uI
деятельности органов студенческого саI\,Iоуправления;
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)частие в работе педaгогЕrIескI}( и методическID( советов, собраниях KJIaccHbIx

руководителей, Совете по профилакгике правонарушений;

выбор форм и методов оргаIIизации индивиду:шьЕой и групловой внеклассной

деятельности, оргацк}ация }частиlt группы в мероприятиrD( коJшеджа во внел)очное
время;

забота о физическом и псLD(и.Iеском здоровье обучаrоrцихся;

ведение доý/ментации кJIассного руководитеJI,I.
2.3.3. КоммуникативЕм функчия:

развитие и реryлирование межJIичностных отношенIй междl обуrающимися,
обучающи.мися и преподаватеJuIми;

развитие и реryлирование связей семъи и колледжq
оказание помощи каждому обуrающемуся по адаптации в коJшективе;

содействие созданию благоприятного климата в коJшективе в целом и для
каждою отдельного обу.rающегося;

оказание помощи обу.rающимся в установпении отношений с окружающим
социумом.

3, Права и обязанности классного руководитеJuI

3.1 . Классный р}ководитель имеет право:
самостоятельно планировать воспитательIý/ю рабоry со студеЁЕtеским

коплективом, разрабатывать индивидуальные прогрЕммы работы с о6l"rающимися и
их родитеJlями (законными предславитеrrями);

вноситъ предложениrI д4ректору колледх(а по совершенствовzrнию
воспитательItой работы;

посещать уrебные заюIтиJI в закреплённой за ним учебной группе с целью
изучения обуlающихся и набтподекием за ходом учебно-воспитательного процесса
в 1чебной группе;

владеть информацией о физическом и психическом здоровье сlудентов;
представдять предложения о пооцц)ении студентов за достигн)лые успехи в

уrебе, науке, активное )частие в культурно-творческой, общественной и спортивной
деятельности;

использовать помещениJI и матери:шьную базу колледжа для проведенrul
учебно-воспитательвой, на5лrно-исследовательской работы о обучаощимися;

запрашивать и получать информацию об обуrающихся, необходимую для
своевременного и качествевЕого исuолЕения возлохенньD( на него обязанностей;

принимать )п{астие в обсу;кдении вопросов и прпUIтии решений, касающихся
жизни и деятельности обl^лаощкхся группы;

rlacTBoвaтb в подготовке методической литературы по улу{шенЕю качества
обl^rения и воспитанIUI об)^Iающ}D(ся.

3.2. Классньй р}товодитеJIь обязан:



осуществлять систематшIеский ана:tиз состояниrI успеваемости;
организовывать учебно-воспитательный процесс в группе, вомекать студентов

в систематическуIо деятеJIыtостъ коллектива;
иqлать индивидуальные особенности JIичности студентов, условия их

жизЕедеятельносм в семье и колледже;
отслеживать и своевременно вьUIвJIятъ девиантные проявления в развитии и

поведении студентов, ос)лцествJить необходиtчгуlо обоснованrrую педrгогиllескую и
псrхологическую коррекцI4о, в особо сложнъIх и опасньD( сJryчarях информировать
об этом администрацию колледжа;

оказыватъ помощь студентам в решеЕии lrx остьгх кизнеflньIх проблем и
сиryаций;

содействовать социа.ltьной, психоломческой и правовой защrrrе студентов;
вовJIекать в оргацизацию уlебно-воспитательного процесса в группе педагогов-

предметников, родителей, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта,
правоохрzlнительньп< оргавов и пр.);

yt{acTBoвaTb в подготовке и проведении мероприятий по календарным планам
группы и коJUIеджа;

проводить разъясuктельЕую рабоry с обlчающимися о Правилах внутреннего
распорядка обl^rающихся Финансового университета, рщ}ъяснJIть обl"rаощимся их
права и обязанности, предусмотреЕные КонстIтryцией Российской Федераuии,
Федеральным зilконом <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
Фиrryниверситета, и иными локаъными ЕормативЕыми актами;

знакомить об1^lающихся с rторядком организации у.{ебного процесса, текущей и
промехg/точной атrестации в колледже;

звакомить обl^rающихся с историей коJLпеджа и Финуниверситета, его
основными направленIU{ми деятельl{ости, традициlIми;

информировать обl"rающихся о работе Библиотечно-информационного
KoMIuIeKca, порядке медицинского обсrryживания, об организации спортивно-
оздоровительЕой и кульryрно-массовой работы, о деятельности коллективов
творческой самодеятельносм, шryба по интересам;

пропагандировать здоровый образ жизни;
реryлярЕо информировать родителей (законных представителей) сryдентов об

их успех€лх или неудачах, созывать плановые и внеЕпановые родительские собрания;
контролировать посещение )лtебных занятий студентами;
реryлярно проводить кJIассные часы;
вести доцrментацию по группе (портфолио кФкдого студента, планы и отчетыпо воспитательной работе, харarктеристики, методические разработки

воспитательньD( мероприятий и т.д.);
повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики;
соблюдать ,требования техýики безопасности, нести ответственЕость за жизнь и

здоровье студентов в период проведениJI мероприятий.

4. ОрганизацияработыклассногоруководитеJlя.

4. 1.Классный руководитель ежедневно;

6
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определяет отсутствующих на занjIтиях и опоздавших студентов, вьUIсняет
причины их отсутствия или оIIозданиrI, проводит профилактическую работу по
предупреждению опозданий и не посещаемости )пrебЕьIх занятий;

оргаЁизует индивидуальЕую работу со студента}.tи, в том чисýе в случае
возItикновениrI девиации в ID( поведении;

4.2. Классный руководитель еженедельно:
проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
при необходимости оргаЕизует рабоry с родитеJuIми, пред\,{етниками,

работаюпшми в группе;
отчитывается перед заведrющим отделением о прогущенньIх студентами

занятиях и проделанной работе по сохрдIению контингента;
организует работу актива группы;
4,З. Классный руководитель ежемесячно:
анализирует состояние успеваемосм в грушIе;
при необходимости коIlсультируgtся с завед}aющим отделением, педагогом-

псIжологом, педагог:rми-предметниками и других членами администации;
сообщает родитеJIям о результатzж 1,.rёбы, посещаемости и поведения студента;
отчитываЕтся перед заведуIощим отделением о пропущевных занJIтиJгх и

проделанной работе по сохранению контингента),
4.4, Классный руководитель в течение семес1ра:

участвует в работе методического объединения классньж руководителей;
проводrт аншIиз выполнениjI плана воспитательной работы за семестр и

1^iебньтй год состояяия успеваемости и ypoBIuI воспитанItости студентов;
проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр и

)"{ебный год,

5. Ответственность кJIассного руководитеJul

5. 1. Классный руководитель Еесет ответственность:
за жизнь и здоровье обу,rающrо<ся во времrI проводимьD( им меропршIтий, в том

числе выездных BHeKJIaccHbD( мероприятий;
за Еарушение Устав4 лок€lльных нормативньD( актов образовательной

оргаЕизации;
за неисIIолнение иJLи ненадлежащее исполIlение cBollц обязанностей,

предусмотреЕяых настоящим Положением;
За ПРИМеНеНИе, В ТОМ ЧИСЛе ОДНОКРаТНОе, МеТОДОВ ВОСПИТаНI]UI, СВЯЗаННЫХ С

физическим и (или) псI,D(ологическим насилием над личностью обl^rающегося, а
также совершении иною аморarльного поступка - в предел€lх, устаIIовлеЕЕьIх
админис,тративным, уголовным и гракданским законодательством.

Под псrо<ологическим насилием следует понимать тzжое поведение кJ]ассного
руководитеJuI, которое повлекJIо за собой стабильцое ]/худшение эмоционального
состояilия обу-,lающегося.

К видам психологического насиJIия относятся:
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одЕократное или систематиttеское унижение чести и достоиЕства
об)л{дощегося в прис}тствии третьих лиц;

игнорцрование просьб обу.rающегося о помощи;
пренебрежительное и Еасмецшивое отношение к об)пrающемуся;
раскрытие лиtIной конфиденциальной информации об)пrающегося перед

третьими лицами (в том числе, о его семейньrх, личньIх проблемах, проблемах со
здоровьем);

Неисполнение или ненадлежащее исполЕение педагогическими работниками их
обязанностей такх(е )^{итывается при прохождении ими аттестации.

Классный руководитель несёт ответственность за неисполнение иJrи
ненадлежащее исполнение cBola< обязанностей в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локrшьными нормативными актами Фикуниверситета.

Начальник Управления социаltьной работы
ф

Ю.Ю. Король


