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ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации об организации воспитательной работы в образовательных 

учреждениях (ОУ) и деятельности классного руководителя, Уставом техникума, 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09. 2015 г. № 608н и регламентирует 

работу руководителя учебной группы. 

1.2 Руководитель учебной группы назначается и освобождается приказом 

директора техникума. Координацию работы и общее руководство деятельностью 

руководителей учебных групп осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работы.  

1.3 Руководитель учебной группы должен иметь опыт работы преподавателем, 

или мастером производственного обучения не менее одного года, иметь педагогические 

образование, или дополнительное профессиональное педагогическое образование.  

1.4 Педагогический работник может осуществлять руководство только в одной 

учебной группе. При недостаточном количестве преподавателей в исключительных 

случаях может быть установлено классное руководство в двух группах. 

1.5 Свою деятельность руководитель учебной группы осуществляет в тесном 

контакте с администрацией техникума, органами студенческого самоуправления, активом 

группы, социальным педагогом, педагогом-организатором, руководителем физического 

воспитания техникума, родителями (законными представителями) студента, 

преподавателями дисциплин. 

1.6 Работа руководителя учебной группы - целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания техникума, 

анализа предыдущей деятельности, на основе личностноориентированного подхода с 

учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в 

группе. 

1.7 Руководитель учебной группы в своей деятельности руководствуется: 

Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

педагогической этикой, теорией и методикой воспитательной работы; основами трудового 

законодательства,  Уставом и локальными правовыми актами техникума (в том числе 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящим положением). 



1.8 Для оказания методической помощи классным руководителям в 

соответствии с единым планом методической работы проводятся семинары по 

актуальным вопросам педагогики, психологии, социологии, по формам и методам работы 

с обучающимися. 

 

2.Функции руководителя учебной группы 

2.1 Планирование деятельности группы с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе 

планирование досуговых и социально значимых мероприятий, включения студентов 

группы в разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность. 

2.2 Организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности 

органов самоуправления группы. 

2.3 Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, 

творческой и предпринимательской активности студентов. 

2.4 Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения, воспитания, профессионально-личностного развития студентов 

2.5 Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав студентов и 

предоставления им социальных и иных государственных гарантий, в том числе: 

 своевременности и полноты получения стипендий, материальной помощи и 

других денежных выплат, предусмотренных законодательством; 

 выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 

информационным ресурсам; 

 соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся;  

 соответствия предоставляемых жилищных помещений в общежитиях (при их 

наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

2.6 Представление и защита интересов группы и отдельных студентов: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 при взаимодействии с заинтересованными организациями и лицами; 

 в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел, других органах и организациях. 

2.7 Индивидуальное и групповое консультирование и организация мероприятий, 

обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального 

самоопределения студентов. 

2.8 Проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями 

(законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

2.9 Ведение документации. 

 

3. Обязанности руководителя учебной группы 

3.1 Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости.  

3.2 Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; вовлекать студентов 

в систематическую деятельность коллектива.  

3.3 Изучать индивидуальные особенности личности студентов, условия их 

жизнедеятельности в семье и техникуме.  



3.4 Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 

поведении студентов, осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и 

психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об 

этом администрацию техникума.  

3.5 Оказывать помощь студентам в решении их острых жизненных проблем и 

ситуаций.  

3.6 Содействовать социальной, психологической и правовой защите студентов.  

3.7 Вовлекать в организацию учебно-воспитательного процесса в группе 

педагогических работников техникума, родителей, специалистов из других сфер (науки, 

искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.).  

3.8 Пропагандировать здоровый образ жизни.  

3.9 Контролировать посещение учебных занятий студентами. Регулярно 

информировать родителей (законных представителей) студентов об их успехах и 

посещаемости, созывать плановые и внеплановые родительские собрания.  

3.10 Регулярно проводить классные часы.  

3.11 Вести документацию по группе (портфолио каждого студента, летопись 

группы, план воспитательной работы, отчёты, справки, характеристики, методические 

разработки воспитательных мероприятий и т.д.).  

3.12 Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии.  

3.13 Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь 

и здоровье студентов в период проведения мероприятий.  

 

4. Права и ответственность руководителя учебной группы: 

4.1. Владеть информацией о физическом и психическом здоровье студентов.  

4.2. Контролировать результаты учебной деятельности каждого студента группы с 

целью оказания своевременной помощи отстающим студентам.  

4.3. Вносить предложения, направленные на дальнейшее совершенствование 

учебно-воспитательного процесса.  

4.4. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 

помощь.  

4.5. Самостоятельно планировать воспитательную работу в группе, разрабатывать 

индивидуальные программы работы со студентами и их родителями (законными 

представителями), определять формы организации деятельности коллектива и проведения 

классных мероприятий.  

4.6. Приглашать в техникум родителей (законных представителей) студентов по 

проблемам, связанным с деятельностью классного руководителя.  

4.7. Осуществлять индивидуальный режим работы со студентами.  

4.8. Определять формы воспитательной работы с группой, учитывая основные 

принципы планирования в техникуме.  

4.9. Представлять предложения о поощрении студентов за достигнутые успехи и 

высокие результаты в учебе, активное участие в студенческом самоуправлении, 

творческой мастерской и общественной жизни.  

4.10. Представлять предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

студентов за нарушение правил внутреннего распорядка.  

4.11. Создавать собственные воспитательные системы и программы.  



4.12. Творчески применять новые методы, формы и приемы воспитания, 

руководствуясь единственным принципом: «Не навреди!».  

4.13. Имеет право на защиту собственной чести, достоинство и профессиональной 

репутации.  

4.14. Несет солидарную ответственность: за успеваемость студентов; за 

посещаемость занятий студентами группы; своевременно информирует учебную часть о 

состоянии текущей успеваемости в группе и посещаемости занятий студентами; за 

сохранение контингента учебной группы.  

4.15. Несет ответственность за соблюдение требований устава техникума к 

педагогическим работникам, за применение форм воспитательной работы со студентами. 

 

5. Документация руководителя учебной группы 

Классный руководитель ведёт следующую документацию: 

-анализ и план воспитательной работы; 

-социальный паспорт группы; 

-разработки, сценарии воспитательных мероприятий, проводимых с обучающимися 

(в т.ч. классных часов); 

-материалы методической работы по классному руководству; 

-отчеты, аналитические материалы. 

 

6. Порядок оплаты за руководство учебной группой 

6.1 Доплата за руководство учебной группой состоит из двух частей 

компенсирующей (за выполнение нагрузки не входящей в обязанности по основному виду 

деятельности) и стимулирующей части, зависящей от результатов выполнения 

педагогическим работником дополнительной нагрузки.  

6.2. Компенсирующая часть доплаты за руководство учебной группой 

осуществляется за выполнение дополнительных обязанностей, не предусмотренными 

должностными обязанностями работника по основному виду деятельности.  

6.3. Компенсирующая часть доплаты выплачивается ежемесячно в размере из 

расчёта 10 % от ставки педагогического работника высшей квалификационной категории 

пропорционально численности студентов в закрепленной группе. 

Основанием для выплаты компенсирующей части доплаты служит приказ 

директора, конкретно, по каждому классному руководителю.  

Увеличением или уменьшением размера компенсирующей выплаты может 

являться зачисление или отчисление студентов. При изменении количества студентов 

(приём, отчисление) в группе, в приказ по техникуму, о выплате размера 

компенсирующей части доплаты за классное руководство вносится изменение.  

6.3. Стимулирующая часть доплаты выплачивается на основании приказа 

директора о назначении стимулирующих доплат по результатам работы за каждый месяц. 

Расчет стимулирующей части доплаты осуществляется в соответствие с «Критериями для 

определения стимулирующей части доплаты за руководство учебной группой». 

Критерии качества работы определяются бальной системой. Один бал 

соответствует одному проценту доплаты. 

Определение размера стимулирующей части доплаты производится на основании 

ежемесячных отчетов руководителями групп о посещаемости, успеваемости и культурно-

массовой работе группы  не позднее 5 числа текущего месяца. 



Расчет стимулирующей части доплаты осуществляется в соответствие 

«Критериями для определения стимулирующей части доплаты за руководство учебной 

группой» являющимся частью настоящего положения. (Приложение 1) 

6.4 В случае не предоставления руководителем группы отчета о проделанной 

работе в сроки, указанные в п. 6.3, стимулирующая часть доплаты за классное 

руководство не рассматривается, до устранения нарушения. После предоставления отчёта, 

показатели рассматриваются, в особом порядке. 

6.5 В случае длительной болезни руководителя учебной группы, (операция, 

инвалидность и т. д.), исполнение его обязанностей может быть передано, согласно 

приказу, другому работнику техникума уже исполняющему функции классного 

руководителя.  



Приложение 1  

Критерии для определения стимулирующей части доплаты за руководство учебной 

группой 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество баллов Кто предоставляет 

информацию 

1. Деятельность группы под руководством руководителя учебной группы 

1. Итоги посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

закрепленной группы 

2  

(посещаемость > 

70%) 

Зам.директора по 

УВР 

2 Итоги успеваемости обучающихся 

закрепленной группы за месяц 

2 

 (неуспевающих < 15 

%) 

Зам.директора по 

УМР 

3 Кружковая работа 1 Зам.дир. по УПР 

4 Участие в конкурсах на уровне  Зам.дир. по УПР, 

зам.дир по УВР, 

Зам.дир. по УМР 

4.1 техникума 1 

4.2 района 2 

4.3 региона 3 

5 Занятие призовых мест в конкурсах 

различного вида на уровне 

 Зам.дир. по УПР, 

зам.дир по УВР, 

Зам.дир. по УМР 5.1 техникума 1 

5.2 района 2 

5.3 региона 3 

6  Посещение общежития (если среди 

обучающихся группы таковые 

имеются) 

1 Зам.дир по УВР 

7 Выступление на педсовете, ЦМК 1 Зам.дир. по УПР, 

зам.дир по УВР, 

Зам.дир. по УМР 

8 Проведение открытых мероприятий 

на уровне 

 Зам.дир. по УПР, 

зам.дир по УВР, 

Зам.дир. по УМР 8.1 техникума 1 

8.2 района 2 

8.3 региона 3 

9 Проведение родительских собраний 1 Зам.дир по УВР 

10 Ведение документации группы   

10.1 Воспитательная работа (дневник 

педагогических наблюдений, план 

воспитательной работы группы, 

отчет воспитательной работы 

группы и др.) 

1 Зам.дир по УВР 

10.2 Профилактическая работа группы 

(заполнение ИПР, учетно-

профилактических карт, 

социальный паспорт и др.) 

1 Зам.дир по УВР 
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