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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.012.2012 №273-Ф3, Приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Законом города Москвы «О начальном и среднем 
профессиональном образовании в городе Москве» от 29.06.2005 № 32, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, Учредителя -
Департамента здравоохранения города Москвы и Уставом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 
Москвы «Медицинский колледж №5» (далее по тексту - Образовательная организация). 

1.2. Назначение на должность классного руководителя (куратора) и 
освобождение от нее производится приказом Директора Образовательной организации по 
представлению заместителя директора и/или заместителя директора по воспитательной 
работе. 

1.3. С классными руководителями (кураторами) проводятся собеседования с 
заместителем директора в обособленном подразделении, в котором работает классный 
руководитель (куратор), и с заместителем по воспитательной работе Образовательной 
организации, после чего, работник пишет заявление на имя директора. 

1.4. Освобождение от обязанностей классного руководителя (куратора) 
проводится приказом директора Образовательной организации на основании личного 
заявления работника и ходатайства заместителя директора, заместителя директора по 
воспитательной работе. 

1.5. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью классных 
руководителей (кураторов) осуществляет заместитель директора образовательного 
учреждения и заместитель директора по воспитательной работе. 

1.6. Свою работу классный руководитель (куратор) проводит в тесном контакте 
с председателями предметно-цикловых и предметных комиссий, преподавателями, 
работниками учебной части, администрацией Образовательной организации. 

1.7. Главным направлением деятельности классных руководителей (кураторов) 
является координация учебно-воспитательной работы в учебной группе. 

1.8. Работа классных руководителей (кураторов) осуществляется постоянно в 
течение учебного года и координируется с общим планом учебной и методической работы 
обособленного подразделения и Образовательной организации. 

1.9. Классный руководитель (куратор) составляет план работы на семестр в 
соответствии с годовым планом работы Образовательной организации, утверждаемый 
заместителем директора по воспитательной работе. 

1.10. В своей деятельности классный руководитель (куратор) руководствуется 
Конституцией и Законами РФ, Уставом Образовательной организации и локальными 
актами, нормативными актами, Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, 
решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, трудовым договором, распоряжениями заместителя директора 
и приказами и распоряжениями директора Образовательной организации. 

2. Права классного руководителя (куратора) 

Классный руководитель (куратор) имеет право: 
на защиту профессиональной чести и достоинства; 
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участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, определяемом 

Уставом Образовательной организации; 
знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 
повышать квалификацию; 
присутствовать на учебных занятиях и экзаменах студентов своей группы; 
выносить на рассмотрение заместителю директора, директору и педагогическому 

совету предложения о поощрении студентов за достигнутые успехи и высокие результаты 
в учебе, активное участие в общественной деятельности и т.д.; 

представлять заместителю директора, директору и педагогическому совету 
предложения о наложении дисциплинарных взысканий на студентов своей группы; на 
получение стимулирующей выплаты в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством РФ; 

вносить на рассмотрение администрации Образовательной организации и 
педагогического совета предложения, направленные на дальнейшее совершенствование 
учебно-воспитательного процесса. 

3 Обязанности классного руководителя (куратора) 

Классный руководитель (куратор) обязан: 
3.1. Знать Конституцию РФ, Федеральные законы РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, возрастную 
педагогику и социальную психологию, психологию отношений, индивидуальные и 
возрастные особенности подростков, возрастную физиологию, педагогическую и 
медицинскую этику, теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 
времени студентов, основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, противопожарной безопасности. 

3.2. Вести планомерную работу по совершенствованию учебно-воспитательной 
работы учебной группы. 

3.3. Воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, любовь к избранной 
профессии, бережное отношение к материальной базе Образовательной организации. 

3.4. Всесторонне и глубоко изучать интересы студентов учебной группы, 
взаимоотношения в группе с целью адаптации студентов к новой учебной среде, 
сплочения студентов в дружный коллектив, развития инициативы и ученического 
самоуправления. 

3.5. Готовить характеристики студентов для военкомата или по запросам других 
организаций. 

3.6. Оказывать помощь в организации диспансеризации и других форм 
медицинского обслуживания студентов. 

3.7. Вести воспитательную работу с группой, предупреждая отсев студентов. 
3.8. Должен знать контингент группы, состав семьи (количество членов семьи, 

место работы или учебы членов семьи, родителей или лиц их заменяющих). 
3.9. Из числа студентов назначать старосту, заместителя старосты, бригадиров, 

ознакомить их с правами и обязанностями. 
3.10. Привлекать студентов к общественным поручениям. 
3.11. Иметь перспективный план работы на полугодие, а также календарный план 

работы. 
3.12. Не реже 2-х раз в месяц проводить классные часы. 
3.13. В обязательном порядке на первом классном часе знакомить студентов под 

роспись в журнале группы со следующими положениями и инструкциями: 
инструкция по технике безопасности и охране труда; 
инструкция по противопожарной безопасности; 
инструкция по технике безопасности при работе в компьютерном кабинете. 
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3.14. Осуществлять контроль и анализ состояния успеваемости и посещаемости 

учебных занятий обучающимися, выявлять причины неуспеваемости, организовать 
своевременную помощь отстающим. Каждый день в журнале группы отмечать 
отсутствующих. В конце каждого месяца полугодия подводить итоги посещения занятий 
и сдавать заместителю директора и (или) заместителю директора по воспитательной 
работе сводную ведомость посещения занятий и успеваемости группы. 

Поддерживать контакты с родителями или родственниками обучающихся 
(проблемы успеваемости, дисциплины, адаптации). 

3.15. Ежемесячно с активом группы рассматривать вопрос о назначении 
социального пособия, оказания материальной помощи, премирования студентов, снятия 
со стипендии, сдавать заместителю директора и заместителю директора по 
воспитательной работе ходатайства групп. 

3.16. Вести со всеми студентами группы индивидуальную воспитательную 
работу. 

3.17. Изучить личность обучающегося, его семейное и материальное положения, 
условия жизни, интересы, склонности и увлечения. 

3.18. Изучить необходимость социальной поддержки обучающихся из 
малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
обучающихся-сирот, опекаемых, обучающихся из приемных семей, обучающихся, 
имеющих детей, обучающихся с ослабленным здоровьем. 

3.19. Привлекать к работе с группой психолога Образовательной организации. 
Своевременно сообщать ему обо всех студентах, вызывающих опасения. 

3.20. Постоянно поддерживать связь с родителями. Проводить родительские 
собрания. При уклонении родителей от воспитательной работы с детьми обращаться с 
письмами в комиссию по делам несовершеннолетних, комиссию по защите интересов 
семьи в Управу по месту жительства. 

3.21. При решении вопроса об отчислении студента, в обязательном порядке, 
приглашать его на педагогический совет. Если студенту нет 18 лет, отчисление не может 
быть проведено при отсутствии на педагогическом совете родителей студента или его 
законных представителей. 

3.22. Принимать участие во всех мероприятиях Образовательной организации. 
Проводить открытые тематические классные часы или другие мероприятия группы. 

3.23. Посещать занятия у других преподавателей. Контролировать прохождение 
учебной и учебно-производственной практики, специализации и стажировки. 

3.24. Привлекать студентов группы к проведению профориентационной работы. 
3.25. Своевременно оформлять документацию группы. Вести дневник классного 

руководителя и оформлять всю необходимую документацию (сводную ведомость 
успеваемости, ведение журналов и т.д.). 

3.26. Осуществлять контроль за ведением зачетных книжек, по итогам каждого 
семестра предоставлять данные заместителю директора Образовательного учреждения о 
количестве прогулов, поведении студента, данные об успеваемости. 

3.27. Выявлять причины неуспеваемости студентов, организовывать оказание 
помощи неуспевающим студентам. 

Регулярно информировать (уведомлять) родителей обучающихся (законных 
представителей) об успеваемости или неуспеваемости, посещаемости или не 
посещаемости, проводит родительские собрания. 

3.28. Осуществлять организационную поддержку досуга студентов и всех видов 
студенческого неформального творчества (дискотеки, капустники и пр.) 

3.29. Принимать участие в работе учебной части в подготовке Педсоветов по 
допуску к сессии. 

3.30. Отчитываться о проделанной работе по итогам каждого полугодия и по 
отдельным вопросам воспитательной работы по плану Образовательной организации. 
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3.31. Участвовать в дежурстве по обособленному подразделению (для 

работников обособленного подразделения) и Образовательной организации. 

4. Ответственность классного руководителя (куратора) 

Классный руководитель (куратор) несет ответственность за: 
жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им мероприятий; 
нарушение прав и свобод обучающихся; 
неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка Образовательной организации, иных 
локальных нормативных актов, законных распоряжений заместителя директора и 
директора Образовательной организации, должностных обязанностей, установленных 
настоящим Положением, в том числе за не использование предоставленных прав, 
классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством РФ; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 
аморального поступка классный руководитель может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса. Классный руководитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 
предусмотренных административным законодательством РФ; 
причинение Образовательной организации или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей. 
Классный руководитель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 

5. Планирование и организация работы классных руководителей (кураторов) 

5.1. Работа классных руководителей (кураторов) проводится постоянно в 
соответствии с общим планом работы Образовательной организации и координируется 
заместителем директора и заместителем директора по воспитательной работе. 

5.2. Ежегодное установочное совещание классных руководителей (кураторов) 
проводится в сентябре каждого года. 

5.3. Итоги работы классных руководителей (кураторов) подводятся на итоговом 
заседании педагогического совета, семинаре классных руководителей. Итоговый отчет о 
работе классных руководителей подводит заместитель директора по воспитательной 
работе. 

Положение разработала юрисконсульт Мусиец И.Л. 


