
ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества 
О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ (КУРАТОРЕ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции классных 
руководителей (кураторов) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
от 03.02.2006 № 21 "Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 
функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждений", Письмом Министерства образования России от 
21.06.2001 № 480/30-16 "О методических рекомендациях по организации деятельности 
классного руководителя в общеобразовательных учреждениях".
1.2. Классный руководитель (куратор) имеет высшее или среднее специальное педаго
гическое образование.
1.4. Классный руководитель (куратор) назначается с согласия работника приказом 
руководителя колледжа.
1.5 Контроль деятельности классного руководителя (куратора) осуществляют: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объединения 
классных руководителей.

2.Цель и задачи деятельности классного руководителя (куратора)
2.1. Цель деятельности классного руководителя (куратора) — создание условий для 
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 
обществе.
2.2. Задачи деятельности классного руководителя (куратора):
- формирование и развитие коллектива группы;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей;
- формирование здорового образа жизни;
- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности студенческого коллектива;
- защита прав и интересов обучающихся;
- организация системной работы с обучающимися в группе;

гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 
педагогическими работниками;
- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- организация социально значимой творческой деятельности обучающихся.

3. Функции классного руководителя (куратора)
3.1 .Организационно-координирующие:
- Обеспечение связи колледжа с Семьей;
- Установление контактов с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, 
социального педагога, педагога дополнительного образования);



-Проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представителями) 
обучающихся;
- Организация в группе оптимального образовательного процесса;
- Организация воспитательной работы с обучающимися;
- Стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 
системе дополнительного образования детей;
- Взаимодействие с каждым обучающимся коллективом группы в целом;
- Ведение документации группы;
3.2. Коммуникативные:
- Регулирование межличностных отношений между обучающимися;
- Установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися;
- Содействие благоприятному психологическому климату в коллективе группы;
- Оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств;
3.3.Аналитико -  прогностические:

- Изучение индивидуальных особенностей обучающимся и динамики их развития;
- Определение состояния и перспектив развития коллектива группы;
3.4.Контрольные:

- Контроль за успеваемостью обучающихся;
- Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися;

4. Обязанности классного руководителя (куратора) учебной группы
4.1. Получать регулярную информацию о физическом и психическом здоровье 
обучающихся;
4.2. Контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися, осуществлять меры, 
направленные на сохранение контингента обучающихся группы;
4.3. Контролировать успеваемость каждого обучающегося, выявлять причины 
неуспеваемости обучающихся, организовывать оказание им действенной помощи;
4.4 Организовывать дежурство обучающихся группы по колледжу и учебным кабинетам;
4.5. Координировать работу преподавателей в закрепленной учебной группе, 
инициировать проведение пед.консилиумов, «малых» педсоветов;
4.6. Выносить на рассмотрение администрации, методического совета или совета 
колледжа согласованные с коллективом обучающихся группы предложения;
4.7. Приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в колледж, по согласованию с 
администрацией обращаться в комиссию, инспекцию по делам несовершеннолетних, 
организуя решение вопросов, связанных с обучением и воспитанием обучающихся;
4.8. Определять программы индивидуальной работы с обучающимися;
4.9. Оказывать помощь в привлечении обучающихся к творческой, конструкторской 
работе, в клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, 
спортивные секции. Способствовать повышению культурного уровня студентов;
4.10. Организовывать воспитывающую деятельность в группе согласно воспитательному 
плану работы колледжа и нормативным документам вышестоящих органов;
4.11. Вовлекать обучающихся в систематическую внеурочную деятельность в колледже;
4.12. Фиксировать отклонения в поведении обучающихся, информировать об этом 
администрацию и осуществлять продуманную коррекцию;
4.13. Оказывать помощь обучающихся в решении острых жизненных проблем;
4.14. Вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность 
воспитательной работы.

5. Записи
5.1. Журнал планирования и учета воспитательной работы в группе;
5.2.План работы на учебный год;
5.3.План работы на месяц;



5.4. Социальный паспорт группы;
5.5. Отчет о работе (за полугодие).
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