
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
волгоградский техникум железнодорожного транспорта -

филиал фелерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ВТЖТ - филиал РГУПС)

р}ttдАIопринято
на заседании Совета
ВТЖТ - филиала РГУПС
протокол Jф /
о,г << 27 >> а! 202lг.

- (lи.;tиа,rа PI }'I lC'

. Собина

2021г.

поло}кЕниЕ
о классном руководстве в ВТПtТ - филиале РГУТIС

г. Волгоград



I

1.1. НастоятlIее
1. Общие

положение

организации, реализу}()l-цих

положения
разработано в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федеращии от 30 декабря 2005 г,

N 850 кО вознаграждении педагогических работников федералъных

государСтвенныХ общеобРазователЬных организаций за выполнение функций

классного руководителя, а также педагогических работников федеральньтх

государственных образовательных организации, реализу}0l-цих

образовательные программы среднего профессионtlJiьного образования, в том

числе программы профессион€шьного обучения для лиц с ограниченными

возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя
(куратора)> (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства

Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. }Гs 548, от 10 ноября 2020 г

Jф1800, от 7 июля 2О21 г. Jф 1133), письмами Минпросвещения России от

I2.о5.2020г. }l9 вБ-1011/08 <<о методических рекоменДацияхD, от З0.08.2021г,

J\ъ АБ-lз89/05 <О направлении информации)),

I.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения,

обязанности, основные направления и формы деятельности классного

руководителя учебной группы (далее - классный руководите;rь),

обучающихся на очной форме обучения по программам среднего

профессионального образов ания.
1.з. Классный руководитель назначается и освобождается от исполнения

обязанностей соответствующим ежегодным приказом директора филиала или

иноГоУI1оЛноМоченноГолИцаПоПреДсТаВлениЮЗаМесТиТеляДирекТора'
курирующего вопросы воспитательной работы,

I.4. Руководство И контроль деятельности кJIассного руководителя

осущестВJIяется заместителеМ директора, курирующим вопросы воспитательной

работы.
1.5. Работник может быть назначен кJIассным руководителем

одновременно не более чем в двух rIебных группах,

1.6. основными цеJUIми деятельности I(JIассного р}ководителя являются

помощь студентам в адаптации к условиям обуlения в филиале, повышение

академической успеваемости, содействие развитию студенческого

самоуправления.
|.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, уставом ФгБоу во ргугlс,
ПрИкаЗаМиИрасПоряженияМирУкоВоДсТВаУниВерсИТета'ВтоМЧИсЛе
распоряжениrIми директора филиа-па, иными лок€Lпьными нормативными

актами и настоящим Положением.
1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, классный

руководителъ может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по

представлению администрации филиала, .
1.9.организациякJIассноГорУкоВоДсТВаВl^rебныхГрУППах

предусматривает создание условий эффективной воспитательной деятелъности

при реализации целей и задач воспитаниJI и социаJIизации обучающихся,

установленных нормативньIми правовыми актами федералъного и



регионалъного уровней, а также дополнитеJIьных задач с учетом социально-

Ьпоrrо*""еской, социокультурной, демографической, криминогенной ситуации.

1.10. Щеятелъность кJIассного руководитеJUI осуществJUIется на основе

вкJIючаемьD( в образовательные программы рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы.
1.11. За выполнение своих обязанностей классному руководителю на

каждый учебный год приказом директора или иного уполномоченного лица

устанавливается надбавка к заработанной плате, размер и срок действия

которой устанавливается локальными актами филиала,
1.I2. В случае освобожДения классноГо руководителя от исполнения

своих обязанностей надбавка, trРеДусмотренная п. 1.11. настоящего

положения, отменяется на основании приказа директора филиала или иного

уполномоченного лица.

2. Обязанности классного руководителя

2.|. Кпассrъй руковод4тель осущестыUIет своЮ рабоry на основе

индивидуального подхода к обуrающимся в уlебное и внеrIебное время, с

rrетом интересов, скJIонностей, быта, состояниrI здоровья, ок€lзывает посильную

помощь в решении различных проблем в студенческой жизни.

2.2. Классный руководитель обязан :

- способствовать адаптации обуrающихся к системе обучения в филиале"
ориентации в правах и обязанностях, духовному и физическому
совершенствованию, н€LпаживаниЮ доброжелательных и уважительных
отношений между преподавателями И обl^rающимися;
- способствовать формированию необходимых качеств у обучающихся для

достижения высокого уровня духовно нравственногО развt,l,IIlя.

основанного на принятии общечеловеческих и российских традIrционFIьlх

духовных ценностей и практической готовности им следовать;

- напраВлятЬ усилиЯ на создание сплоченного коллектива учебной группы,

вести работу по формированию актива учебной группы;
- создавать условия для формирования способности обучающихсri

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, развития
творческого потенци€Lпа обучающихQ1 их организационно

коммуникативных навыков ;

- знакомить студентов с актами, регламентирующими организацию учебного
процесса, Уставом ФгБоу во ргуПС, Правилами внутреннего распорядка,
приказами и распоряжениями, затрагивающими права и обязанностtл

студентов;
- поддерживать учебную дисциплину В учебной группе, контролировать

посешение учебных занятий студентами;
- мотиВироватЬ обучаюЩихQЯ К обучению и освоению содержания

образовательной rrрограммы в полном объеме, а также к их участию в

меропри я,гиях рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы филиала;
- заполнятъ журнал rIета посещения занятий обуrающимися учебной группы,



е)iедtlевНо rlpe-locTaB-lrITb в учебFIуЮ LIacTb отLIеты по lIосещаеNlос,гl,];

- регулярно проводить собрания (классные часы) со студентами У'lебноij
грYппы (не ре;ке одного раза в месяц);

- выявлять и разрешать проблемы, связанные с обучением обучаюшихся.

внеучебной деятелъностью, проводитъ индивидуальные

студентами (консультации, беседы и.т.д.);
работу со

- содейсТвоватЬ привлечению обУrающихсЯ к участиЮ в олимпиадахJ научно -

практических конференциях, конкурсах и т.д.;

- вести учет обуrаюшдихся, нуждающижся в материаJIьноЙ поддержке и

назначении соци€lJIьной стиtIендии (в части студентов, обучающихся за счет

средств федерального бюджета);
- регулярно посещать общежитие, в котором проживают обуlаютtlllеся

учебной группы;
- проводить воспитательную работу с обуlающимися, способствовать

развитиЮ у ниХ самостоЯтельносТи, иницИативы, творческих способностей,

формированию здорового образа жизни;
- оказывать помощь обу-Iающимся в развитии различных форм студенческого

самоуправления;
- гIривлекать обУrающихся к участию в конкурсах, фестивалях, социаJIьных

проектах и иных общественных и культурно- массовых мероприятиях, в том

числе субботниках, уборке территорий и помещений;
- оказыватъ содействие в создании и пополнении электронного портфолио

обl^rающегося;
- организовывать профориентационную работу с абитуриентами с

использованием обучающ ихся учебной группы;
- проводить воспитательную работу в соответствии с Концепцией воспитания

студентов и учащихся ФгБоУ во ргупс, Комплексными программами

воспитания студентов, рабочей программы воспитания и капендарного плана,

планами воспитательной работы на учебный год, положениями и другими
локаJIьными нормативными актами по воспитательной работе;
- принимать участие В заседаниях методического объединения классньlх

руководителей, обучаться на курсах повышения педагогического мастерства

и курсаХ повышения кв€UIификации для классных руководителей учебных
групп;
- поддерживать связь С родителями обуrающихся учебной группы,

своевременно информировать их о проблемах, возникающих в процессе

обучения, в том числе в вопросах информационной
обучающихся;
- проводить работу по формированию у обучающихся активной

позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности

безопасносr tt

гра>кдаrtс ко й

к истор},lко **

культурной общности российского народа и судьбе Родины;

--проводитЬ работу по профилактике правонарушений и употребления
психотропных средств, по формированию внутренней позиции личности

обучаюЩегося, однознаЧно осуЖдающеЙ негативные явления окружающей

социаJIьной действительности ;

- предпринимать воспитательные меры, направленные на предупреждение



угрозы экстремизма и терроризма;
- составлятЬ характеристики (портфолио) обучающихQя при тесном

взаимодействиИ С родителями, педагогическими работниками филиала
(заместителями директора, преподавателями, социальным педагогом,

педагогом - психологом и другими специ€Lлистами);

- ориентировать обучающихся на формирование их социальноr,"1 iL

профессионаJIьной мобильности, на развитие способностей, на

самоопределение, саморазвитие и самореализацию, а также принимать меры,

направленные на компенсацию недостаточной роли семьи в воспитании;

- своевременно информироватЬ руководство филиаJIа о проблемах и нуждах

обучаюЩихся) настроениях И пожелаЕиях, влияющих на процесс обучения

или организацию внеучебной деятельности;
- контролировать текущую успеваемость и прохождение промежуточной

аттестации студентами учебной группы, классным руководителем которой он

назначен.

3. Права классного руководителя

З.1. Классный руководителъ имеет право:

- участвовать в обсуждении вопросов учебной и воспитательной работы в

филиале, а также вносить предложения по совершенствованию фор\4 и

методов воспитательной работы;
- получать информацию, касающуюся успеваемости обуlаюrцижея учебной

руководителем, информацию и сведения, необходимые для осуществления

своеи деятельности;
- принимать участие в обсуждении и решении вопросов о поощрении у|

наJIожения взысканий на обучающихся учебной группы, В которой он

назначен классным руководителем;
- согласовывать н€вначение и освобождение от обязаннОстей старостЫ

учебной группы, в которой он назначен классным руководителем;
- y-IacTBoBaTb в обсуждении учебной группой учебных, бытовых и иньIх

вопросов;
- участвовать в студенческих мероприятиях.

З.2. Классный руководитель имеет

директором филиала:
- о представлении обучающихея к поощрению

дисциплинарных взысканий;
- о RселеНии (выселении) обучаюЩихся из общежития;
- о переводе обучающихся на индивидуальный график обучения;

- об отчислении обучающихQя.

4. Отчетность классного руководителя
4.1. КлаСсныЙ руководИтель периодически отчитывается о своей работе

директору филиала, заместителю директора, курирующего вопросы

университета, филиала.
право ходатайствовать перед

или наложению



воспитаТельноЙ работы, на заседаниях педагогического совета филиала,

\tето,fического объединения классных руководителей, цикловых комиссиях,

4.2. В перечень отчетных документов классного руководителя,

вкJючается следующий набор документации:
- iKypHaJI классного руководителя, включающиЙ перечень планируемых и

проведенных мероприятий ;

- материалы личного дела обучающихQя группы;

- учет посещаемости обучающихся груIIпы;

- учет успеваемости обучающихсягруппы за семестр (ведомости оценок);

- документация по организации ежедневного питания обучающихся (np"

наличии);
- план воспитательной работы |руппы (годовой, месячный);

- докумеНтациЯ в рамкаХ проведеНия классНых часов, собранийит,д,;

- индивиду€Lльные планы работы и сопровождения обучающихся разных

категорий (сироты, овЗ, маJIообеспеченные стоящие на различных видах

профилактического учета и иные категории),- 
4.з. Журнал классного руководителя по окончанию учебного года сдается

заместиТелю директора, курируЮщего вопросы воспитательноЙ работьi, для

оценки деятельности классного руководителя,

5. Заключительные положения-

5.1. Изменения и дополненияв настоящее Положение при необходимости

вносятся в установленном порядке.
5.2. Положение о классном руководстве в Втжт - филиале Ргупс от

25.08.2017 г. считать утратившим силу.

),


