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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября  2019 г. Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 21 

г. Екатеринбург 
О совете классных руководителей 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет классных руководителей – это объединение, которое

управляет учебно-воспитательным процессом. 
1.2. Совет классных руководителей координирует научно 

методическую и организационную работу всех классных руководителей. 
1.3. Совет классных руководителей строит свою работу в соответствии с 

требованиями развития колледжа, программой развития колледжа, рабочей 
программой воспитания и календарным планом воспитательной работы. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов. 

2.2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации личности обучающихся. 

2.3. Повышение теоретического, научно-методического уровня 
подготовки классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, 
теории и практики воспитательной работы. 

2.4 Организация коллективного планирования и коллективного анализа 
жизнедеятельности студенческих групп. 

2.5. Координация воспитательной деятельности студенческих групп, 
организация их взаимодействия. 

2.6. Выработка и регулярная корректировка принципов воспитания и 
социализации учащихся. 

2.7. Организация изучения классными руководителями современных 
технологий воспитания. 
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2.8. Разработка проектно-творческой деятельности со студентами и 
педагогами. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. В своей работе Совет классных руководителей законодательными 
актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
нормативно-правовыми и другими документами по среднему 
профессиональному образованию, рабочей программой воспитания и 
календарным планом воспитательной работы, а также настоящим 
Положением о совете классных руководителей. 

3.2. Совет классных руководителей организуется в составе заместителя 
директора колледжа по учебно-воспитательной работе, классных 
руководителей. 

3.3. Все классные руководители колледжа являются членами совета 
классных руководителей. 

3.4. Состав совета классных руководителей утверждается директором 
колледжа. 

3.5. Руководство советом классных руководителей осуществляет 
заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе. 

3.6. Заседания совета классных руководителей оформляются 
протоколом. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания. Протокол 
подписывается председателем совета классных руководителей. 

3.7. Председатель совета классных руководителей осуществляет 
проверку выполнения принятых ранее решений. 

 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
4.1.  Совет классных руководителей вправе выдвигать предложения по 

улучшению воспитательного процесса.  
4.2. Совет классных руководителей вправе ходатайствовать о 

поощрении классных руководителей за успехи в работе.   
4.3. Вправе вносить коррективы в работу совета классных 

руководителей. Принимать решения по поводу спорных вопросов, 
находящихся в его компетенции.  

4.4. Вправе приглашать на заседания представителей различных 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем 
по вопросам образования, родителей, представителей учреждений, 
осуществляющих финансовую поддержку. Необходимость приглашения 
данных лиц определяется председателем совета классных руководителей 
колледжа. 

4.5.  Каждый член совета классных руководителей обязан посещать все 
заседания совета, принимать активное участие в его работе своевременно и 
точно выполнять возлагаемые на него поручения.                 



3 
 

4.6. Члены совета классных руководителей ответственны за: 
- выполнение рабочей программы и плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству РФ. 
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