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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение «О классном руководителе группы Троицкого аграрного техникума» 
(далее – Положение) определяет нормативно-правовую и организационно - методическую основу 
деятельности классного руководителя группы в Троицком аграрном техникуме Института 
ветеринарной медицины (далее – Техникум) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
− Конституцией Российской  Федерации; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет»  (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 26.06.2015 г., № 68-У); 

− Концепцией воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 
29.05.2018 г., №10; 

− Положением О методическом объединении классных руководителей  от  26.02.2019 г., 
№8. 

1.3.  Классный руководитель группы назначается приказом ректора или иным 
уполномоченным им должностным лицом по представлению заместителя директора по 
воспитательной работе из числа наиболее опытных штатных преподавателей техникума для 
организации учебно-воспитательной работы, адаптации обучающихся, создания положительного 
микроклимата в студенческой группе. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя группы 
его обязанности могут быть возложены на других классных руководителей или преподавателей. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа 
ректора или иного уполномоченного им должностного лица. 

1.5. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя группы: 
1.5.1. Знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и возрастной 

психологии. 
1.5.2. Знание теоретических основ воспитания, владение технологиями воспитательного 

воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой организации досуга, 
коллективной творческой деятельности; техникой индивидуального общения с обучающимися). 

1.5.3. Знание индивидуальных и возрастных особенностей подростков и молодежи. 
1.5.4. Знание законодательных актов, постановлений и решений Правительства Российской 

Федерации и других государственных органов по вопросам образования. 
1.5.5. Знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 

организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития народного 
образования и педагогической практики. 
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1.5.6. Наличие организаторских умений и навыков. 
1.5.7. Наличие коммуникативных способностей. 
1.6. Классный руководитель группы подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе. 
1.7. Классный руководитель осуществляет свою деятельность  в тесном контакте с 

методическим объединением классных руководителей,  общественными организациями, органами 
студенческого самоуправления, родителями (законными представителями обучающихся), 
родительским комитетом, социальным педагогом, педагогом - психологом, руководителем 
физического воспитания, военным руководителем Техникума , преподавателями. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1. Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 
полного раскрытия их способностей. 

2.2. Формирование коллектива группы как воспитательной системы. 
2.3.Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности 

вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 
способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию. 

2.4. Диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся. 
 

3. ФУНКЦИИ 
 

3.1. Аналитическая функция:  
− изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 
− выявление специфики и определение динамики развития коллектива группы; 
−   изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося;  
− изучение и анализ влияния студенческой среды и малого социума на личность 

обучающихся; 
− анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.  
3.2. Прогностическая функция:  
− прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и 

этапов формирования группы; 
− прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 
− построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной системе 

Техникума в целом; 
− определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности отдельных 

обучающихся и группы в целом; 
− предвидение последствий, складывающихся в коллективе группы отношений.  
3.3. Организационно-координирующая функция:  
− формирование коллектива группы; 
− организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в 
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группе; 
− оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности органов студенческого 
самоуправления; 

− поддержание связей семьи Техникума, Техникума и социума;  
− защита прав обучающихся. 

 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
4.1. Классный руководитель имеет право: 
4.1.1. Знакомиться  с  проектами  решений,  касающихся  его деятельности. 
4.1.2. Принимать  участие  в  совещаниях,  на  которых  обсуждаются  вопросы,  имеющие 

отношение к внеаудиторной работе Техникума, вносить предложения по совершенствованию 
воспитательной работы в Техникуме. 

4.1.3. Присутствовать на экзаменах, учебных  занятиях в курируемой группе. 
4.1.4. Принимать участие в решении вопросов, относящихся к обучающимся учебной 

группы: 
− назначение стипендии, материального и морального поощрения обучающихся; 
−  определения дисциплинарных взысканий; 
− улучшения быта обучающихся и  учебы. 
4.1.5.  Информировать руководство Техникума о нарушениях, допускаемых обучающимися 

и сотрудниками Техникума в процессе учебной и воспитательной работы. 
4.1.6. Самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом группы. 
4.1.7. Приглашать в Техникум родителей (законны представителей) обучающихся 

несовершеннолетних  обучающихся по проблемам, связанным с деятельностью  классного 
руководителя, или другим вопросам; 

4.1.8. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
Университета, родителей, обучающихся, педагогических работников. 

4.2. Классный руководитель несет ответственность за: 
4.2.1. Ненадлежащие исполнение своих  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.2.2. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 
распорядка Университета, правил техники  безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Техникума, его работникам. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
5.1. Организация воспитательного процесса в группе, руководство им и контроль за 

развитием этого процесса. 
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5.2. Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающегося. 

5.3. Контроль за выполнением обучающимися учебной группы Устава и правил 
внутреннего распорядка Университета. 

5.4. Систематический контроль успеваемости, посещаемости обучающихся, воспитание 
ответственного отношения к учебе. 

5.5. Систематический анализ оценки знаний и прилежания обучающихся, в случае 
необходимости, организация учебной помощи. 

5.6. Формирование органов студенческого самоуправления в группе. 
5.7. Координация воспитательных действий преподавателей, всех других участников 

учебно-воспитательного процесса. 
5.8. Изучение и анализ психологической атмосферы в группе, выявление причин 

неблагополучного морального климата, создание атмосферы взаимопомощи и сотрудничества в 
учебной группе. 

5.9. Всестороннее изучение характера, запросов, наклонностей, бытовых условий каждого 
обучающегося группы. 

5.10. Подготовка характеристики на каждого обучающегося. 
5.11. Привлечение обучающихся к активному участию в мероприятиях, проводимых в 

Университете, в группе, на отделении. 
5.12. Вовлечение обучающихся в объединения по интересам (кружки, студии, спортивные 

секции и др.). 
5.13. Проведение классных часов по общим и тематическим вопросам жизни учебной 

группы, согласно плану работы, собраний обучающихся группы по вопросам воспитания, 
повышения успеваемости, улучшения дисциплины, организации культурно-массовой работы. 

5.14. Организация и проведение внеклассных мероприятий в группе: бесед, докладов, 
экскурсий, встреч, вечеров, спортивных мероприятий, посещение музеев, выставок, театров, кино 
и других мероприятий. 

5.15. Установление контактов с родителями и привлечение их к участию в воспитательной 
жизни Техникума. 

5.16. Проведение родительских собраний не реже одного раза в семестр. 
5.17. Проведение активной работы по сохранению контингента обучающихся. 
5.18. Воспитание бережного отношения обучающихся к собственности, имуществу 

Университета, чувства ответственности за порученное дело, приучение к самообслуживанию. 
5.19. Посещение обучающихся, проживающих в общежитии. 
5.20. Осуществление взаимодействия с заведующими отделениями, преподавателями и 

родителями по вопросам учебно-воспитательной работы. 
5.21. Ведение документации группы. 
5.22. Подведение итогов работы группы за год. 
5.23. Организация и контроль самостоятельной работы обучающихся; 
5.24. Привлечение педагога – психолога для работы с обучающимися; 
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5.25. Организация охраны здоровья с учетом отклонений от норм здлровья каждого 
обучающегося, вовлечение обучающихся в физкультурную, спортивную работу; 

5.26. Обеспечение охраны и защиты прав обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей, если есть такие в группе; 

Выявление и ведение учета обучающихся из неблагоролучных семей; 
Осуществление наблюдения за поведением «трудных подростков», детей «группы риска» и 

стоящих на учете в ОПДН. 
 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
6.1. Классный руководитель ведёт следующую документацию: 
− план воспитательной работы и анализ; 
− социально-педагогический паспорт учебной группы и отдельного обучающегося; 
− результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся учебной группы; 
− протоколы заседаний родительских комитетов и родительских собраний, материалы 

для подготовки родительских собраний; 
− разработки, сценарии, планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

обучающимися, методические разработки воспитательных мероприятий (в т.ч. классных часов); 
− материалы методической работы по классному руководству; 
− справки, отчеты, аналитические материалы; 
− классный журнал; 
− личные учебные карточки; 
−  ведомости учебной группы; 
− дневник классного руководителя; 
− характеристики обучающихся; 
− анкеты и их анализ; 
− объяснительные записки обучающихся и т.д. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-

ния 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Разработчик – заместитель директора по 
воспитательной работе 
 
 

Е.А. Данилина 
«___»__________20__г. 

СОГЛАСОВАНО  
Проректор по учебной и воспитательной 
работе 
 
Директор Троицкого аграрного техникума 
 

С.А.Чичиланова 
«___»__________20__г. 
 
С.В. Кабатов 
«___»__________20__г. 

  
 
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества 

 
И.Н. Перчаткина 
«___»__________20__г. 
 

Ведущий юрисконсульт                                                         С.А.Демина 
 «___»__________20__г. 

  
И.о.председателя первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
Южно-Уральский ГАУ 

И.А. Дегтярёв 
«___»__________20__г. 
 

 
Председатель Совета обучающихся Южно-
Уральский ГАУ 

Ю.А.Ерёмина 
«___»__________20__г. 

 
Председатель Родительского комитета 
Троицкого аграрного техникума 

 
В.Н.Новожилов 
«___»__________20__г. 
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