
Приложение 13  
к Приказу ГБПОУ г. Москвы 

 «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 
от 27 декабря 2019 года № 111/ОД 

 
Положение 

о классном руководстве 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года 
№273-ФЗ, Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.12 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж музыкально-театрального 
искусства имени Г.П. Вишневской» (далее -  Колледж ) и регламентирует 
деятельность классного руководителя.  

1.2. Возложение на педагогического работника обязанностей по 
выполнению функций классного руководителя ученического 
(студенческого) коллектива осуществляется приказом директора 
Колледжа. Непосредственное руководство его работой осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.3. За выполнение функций классного руководителя устанавливается 
денежное вознаграждение, размер которого определяется положением об 
оплате Колледжа. 

1.4. Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, 
направленная на воспитание обучающегося в классном ученическом 
(студенческом)  коллективе. Классный руководитель – педагог, 
организующий систему отношений между обществом и обучающимся 
через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 
коллектива, создающий условия для индивидуального самовыражения 
каждого обучающегося и осуществляющий свою деятельность в 
образовательном процессе в целях  духовно-нравственного развития 
членов ученического (студенческого) коллектива. 

1.5. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется 
Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.12 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и настоящим 
Положением. 



1.6. Свою деятельность классный руководитель осуществляет во 
взаимодействии с администрацией колледжа, родителями (законными 
представителями), Педагогическим советом, Советом по профилактике, 
педагогами специальных дисциплин. 

1.7. Деятельность классного руководителя основывается на принципах 
демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья обучающихся, гражданственности, свободного развития 
личности. 

 
2. Функции классного руководителя 

Основными функциями классного руководителя являются: 
2.1. Аналитико-прогностическая функция: 

− изучение индивидуальных особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся; 

− выявление динамики развития личностных характеристик 
обучающихся; 

− выявление специфики и определение динамики развития коллектива 
обучающихся; 

− изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 
обучающегося; 

− прогнозирование результатов воспитательной деятельности. 
2.2. Организационно-координирующая функция: 

− формирование коллектива обучающихся; 
− организация взаимодействия деятельности с преподавателями 

специальных дисциплин и учителями предметниками; 
− организация индивидуальной работы с обучающимися; 
− участие в работе педагогических советов, методических объединений, 

административных совещаниях, Совета профилактики; 
− ведение документации классного руководителя и классного журнала (в 

том числе электронного); 
− обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся во время 

учебного процесса. 
2.3. Коммуникативная функция: 

− развитие и регулирование межличностных отношений между 
обучающимися,  между обучающимися и взрослыми; 

− оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 
− содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и 

для каждого отдельного обучающегося. 



2.4. Контрольная функция: 
− контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 
− контроль за успеваемостью  каждого обучающегося. 

 
3. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 
3.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и 

динамики общего развития обучающихся. 
3.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе: вовлекать 

обучающихся в систематическую деятельность классного коллектива;  
3.3. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в 

развитии и поведении обучающихся, осуществлять необходимую 
педагогическую коррекцию, в сложных случаях информировать об этом 
администрацию Колледжа. 

3.4. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных 
проблем и ситуаций. 

3.5. Вовлекать в организацию воспитательного процесса педагогов 
специальных дисциплин, педагогов предметников, представителей 
администрации. 

3.6. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся об 
их успеваемости. Организовывать и проводить родительские собрания 
своего класса. 

3.7. Контролировать посещение учебных занятий обучающимися. 
3.8. Планировать свою деятельность по классному руководству в 

соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы, 
принятыми в Колледже. 

3.9. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, 
современных воспитательных и социальных технологий. Использовать 
современные образовательные технологии в организации воспитательного 
процесса с обучающимися, в том числе информационно-
коммуникативные технологии. 

3.10. Предоставлять планы и отчеты различной формы по требованию 
администрации. Вести необходимую документацию. 

3.11. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать 
сохранность жизни и здоровья детей во время учебного процесса и 
проведения внеклассных мероприятий. Организовывать с обучающимися 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев и т.д.. 

 



4. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право: 
4.1. Получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства Колледжа. 
4.2. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным 

коллективом, разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми 
и их родителями (законными представителями), определять нормы 
организации деятельности классного коллектива и проведения классных 
мероприятий. 

4.3. На защиту собственной чести, достоинства и профессиональной 
репутации в случае несогласия с оценкой его деятельности со стороны 
администрации, родителей, обучающихся,  других педагогов; имеет право 
на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
5. Ответственность классного руководителя 

Классный руководитель несет ответственность: 
5.1. За осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 
5.2. За своевременное и квалифицированное выполнение распоряжений и 

поручений вышестоящего руководства. 
5.3. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

гигиенических норм, противопожарной безопасности и техники 
безопасности. 

5.4. За использование воспитательной деятельности для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказа от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения 
к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для пробуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


