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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 
 № 22 

г. Екатеринбург 
О классном руководителе студенческой 

группы колледжа 

1. Общие положения
1.1. Классные руководители назначаются распоряжением директора

колледжа на весь период обучения группы с ежегодным переутверждением, 
как правило, из числа наиболее опытных преподавателей  

1.2. Всю воспитательную работу классный руководитель проводит в 
тесном контакте с заместителем директора колледжа по учебно-
воспитательной работе, преподавателями данной учебной группы и 
родителями студентов, в том числе в период производственной практики. 
Вместе с ними классный руководитель, учитывая возрастные особенности и 
степень общего развития студентов, организует трудовое, духовно-
нравственное, патриотическое и социокультурное воспитание студентов. 

1.3. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью 
классных руководителей возлагается на заместителя директора колледжа по 
учебно-воспитательной работе. 

2. Права классного руководителя
2.1. Классный руководитель:
2.1.1. Присутствует на учебных занятиях, экзаменах, защите студентов

группы курсовых и дипломных проектов (работ). 
2.1.2. Представляет руководству колледжа, согласованные с 

общественными организациями: 
 предложения о поощрении студентов за успехи и высокие результаты в

учебе, общественно- полезном труде, активное участие в общественной 
жизни. 

 рекомендации выпускникам, имеющим хорошие и отличные оценки,
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успехи в общественной работе для продолжения обучения по 
образовательным программам высшего образования. 

 предложения о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение 
правил внутреннего распорядка. 

2.1.3. Вносит на рассмотрение администрации, Педагогического совета и 
Совета классных руководителей предложения, направленные на дальнейшее 
совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2.1.4. Участвует в работе Совета классных руководителей. 
 
3. Обязанности классного руководителя 
3.1. Классный руководитель совместно с общественными 

организациями: 
3.1.1. Содействует организации комплексного подхода к трудовому, 

нравственному воспитанию студентов, прививает чувство любви к Родине, 
формирует активную жизненную позицию. 

3.1.2. Ведет планомерную работу по совершенствованию подготовки 
специалистов. Воспитывает сознательное отношение к учебе и труду, любовь 
к избранной профессии. 

3.1.3. Всесторонне и глубоко изучает интересы, склонности и запросы 
студентов, взаимоотношения их в семье, и группе с целью сплочения 
студентов в дружный коллектив, создания и воспитания актива, развития 
инициативы студентов и ученического самоуправления. 

3.1.4. Оказывает помощь активу группы в организации олимпиад по 
предметам и конкурсов по специальности, привлечении студентов к 
творческой, конструкторской работе, в клубы по интересам, коллективы 
художественной самодеятельности, спортивные секции, добровольные 
общества. Способствует повышению культурного уровня студентов. 

3.1.5. Выявляет причины неуспеваемости студентов, организует 
оказание им действенной помощи. 

3.1.6. Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента 
студентов. 

3.1.7. Поддерживает постоянную связь с родителями и воспитателями 
студентов. 

3.1.8. Ведет необходимую документацию, составляет характеристики на 
студентов группы. 

 
4. Планирование и организация работы классных руководителей 
4.1. Классный руководитель составляет годовой план работы группы с 

учетом рабочей программы воспитания и календарным планом 
воспитательной работы. План утверждается заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

4.2. В целях оказания помощи в планировании и проведении 
воспитательной работы в учебной группе, повышения квалификации 
классных руководителей, осуществления координации их деятельности, 
обобщения и распространения передового опыта по воспитанию студентов 
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руководством учебного заведения организуется Совет классных 
руководителей. Совет классных руководителей возглавляет заместитель 
директора колледжа по учебно-воспитательной работе или один из наиболее 
опытных классных руководителей. 
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