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положение
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1.обшllе по.-IоiкенIIя

гБпоУ кпсС (далее
1.1.IlолоЖение О K-[accHo}I pvKoBoJplTe-le r,чебнОй группЫ в СПб
- Положение) регламенТируеТ порядоК деятельности классного руководителя учебноЙ
группы в СПб ГБПОУ КПСС.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
в Российской
- Федера,тЬным законом от 29.12.2012 N9 21з-ФЗ <Об образовании
Федерачии>;
- Уставом Санкт-Петербурга;
кОб образовании
461-83
Законом Санкт-Петербурга от |],0,7.20]'з

Ns

-

в Санкт-Петербурге>;

- иными

нормативными

актаN4и

правовыми

Российской

и Санкт-Петербурга;

_

Федерации

уставом спб гБпоу кпсс и иными лок€tльным" "о$rur"вными
на уIебньй год приказом
1.3. Классный руководитель уrебной группы назначается
чья
тмсла
работников СПб гБпоУ КПСС,
rrо.д""Ёi сентября текущего года из
директора
""
процесса, по представлению
деятельность связана с осуществлением образовательного
заместитеJIя директора по уrебно-воспитательной работе,
каждой учебной группы
1.4. Классный руководитель уrебной группы назначается для
очной формы обуrения.
от исполнения
1.5. Классньй руководитель уlебной группы может быть освобожден
своих функционаJIьньD( обязанностей по личному заJIвлению, по решению директора,
от исполнения своих
1.6. освобождение кJIассного руководитеJIя rIебной груflпы
акТаМИ КОЛЛеДЖа,

приказом директора,
функциональньD( обязанностеЙ оформJUIется
кJIассного р}ководитеJUI уlебной
обязанностей
1.7. Исполнение функциональньD(
прегIодаватеJUI,
группы входит в должностные обязанности
непосредственно подчиняется
1.8. Классный руководитепь уrебной группы
заместитеJu{м директора в
зtlместитеJIю директора по уrебно-воспитательноЙ работе, а также
соответствии с их компетенцией.
1.9. С целью осуществления координации деятельности классньIх руководителей
групII может быть назначен
уrебньгх групп, из числа KJIaccHbIx руководителей уrебньж
старший классный руководитель rIебньж групп,

1.10.СцелЬюоказанияорганизаЦионно-МетоДическойIIомоЩи,классномУ
опытом в осуществлении
руководителю уrебной группы, не обладающему достаточным

может быть
соответстВующей деятельЕости, по решению Совета кJIассньIх руководителей
груrrrr,
назначен настurвник из числа наиболее опытньIх классньIх руководителей уrебньтх
кпсС оформляется
Решение Совета кJIассньIх руководителей уrебных груптI спб гБпОу
приказом директора
Совета
1,11. Классный руководитель уrебной группы может входить в всостав
его работе в
KJIaccHbIx руководителеЙ rIебньЖ групП колледжа "-,уц.ч]Yать:i-rастие
порядке,

локальныМи

актами

спб

гБпоу

кпсс.

i

на
|.|2. Результаты работы классньIх руководителеЙ уlебньш групп обсуждаются
кпсс,
гБпоу
заседаниях Совета классньIх руководителеЙ уIебных групп спб
1.13. Работникам колледжа, исIIолняющим функциочальные обязанности кJIассного
в порядке, установленном
руководителя rIебной группы, устанавливается доплата
локаJIьными aKTElIvIи СПб ГБПоУ кПСС,
установленном

группы
2.Основные цели и задачи работы классного руководителя учебной
1.1.

основной целью работы классного руководитеJUI уlебной группы

явJU{ется

процессе,
сопровождение обуrающихся уrебной группы в образователъном
группы явJlяются:
1.2. Основ"Й" задачами работы классного руководтеля уlебной
освоеЕия обуrаrощимися уlебной групrrы

создание условий NIя успешного

образовательноЙ прогрtll\4мы;

2

орГаниЗаЦIIонноесоПроВо]к.]енI'1е.]еяТе--IЬносТлI}ЧебнойГруППы.

3.Ф\,нкцlIона.lЬныеобязанносТIIкJассtIоГорУкоВоДIIтеЛяучебнойгрУППыучебной
обязанностя]!{и классного руководителя

3.1. основньI}1и фl,нкultонапьны}{и

*r"т#ffi;r;

на Учебный семестр;
плана воспитатепъной работы в уrебной цруппе

сосТаВлениеоТчетаIIоВьшопнениюпланаВоспитаТельнойработывуrебнойгрУппеза

обуrения в спб гБпоу кпсс;
адаптации обуrающихся к усповиям
часов, экскурсий, тематических праздников,
организация в уrебной грlтrпе класснъIх
и
в соответствии с планом работы колледжа
мероприятий
внеуrебньж
и
других
походов,
группы;
-рuоЪ.'u,
пJIаном воспитатsльной работы уlебной
пЬ профилактике негативньIх явлений среди
организация в уrебной груrп.
и
и преступлений| профилактика экстремизма
обуrающихся: профилактика прu"оrrфшений
аJIкоголя, немедицинского
табака,

""бт;iý},r""т5;

употребления
терроризма, профипактика *ур""""
веществ ;
психоактивIIьIх
и
,rф"Ъо""ия наркотИческиХ средстВ
во вне)л{ебных мероприятиях в
грутlпы
организация у{астия обуlшощихся уrебной
СПб ГБПОУ КПСС и вне коjIледжа;
на вовлечение обуrшощихся в работу отделеЕия
уIастие в работе, направленной
дополнительного образования детей;
обl"rающихся
по психопого-педагогическому сопровождению
гIастие в мероприятиях

уrебноЙ группы;
(законными представителями)
взаимодеистI зия с родителяNlи
осуществление
группы;
несовершеннолетних обуrающихся уrебной
гhrfiпLт rr.тебттьтх
занятиI---ла--лу. гр}rпIIы
учебньтх занятий,
обуrшощимися
уlебной
контроль за посещаемостью
(на первое Iмсдо последующего месяца);
IIредостаВление ежемесяtIНьж отчетоВ
груIIпы;
оргаЕизация работы с активом уrебной
соблюдение обуrающимися уlебной группы
организации работы, ,rurrрuuпЁ"ной на
Санкт-Петербур,* У11"1-9пб гБпоу кпсс,
законодательства ЁоссийскоП О.д"рuции,
спб гБпоу кпсс, а также иньD(
правил вIIутреннего рас,,ор"д*u_лЬ обуlающихся
локалънъD( актов СПб ГБПОУ КПСС;
сосТаВлениеиВеДениесоциапЬногопаспортаУчебнойГр}Цпы;
на питание,
питания обуrаrощихся : постановка обуlающихся
организации
в
у{астие
корректировка заявки, вьцача талонов;
группы;
составлеIlие характеристик обуrающихся уrебной
кпсС документации уrебной группы;
ведение у"йоЪо.ннои в спб гБпОу
гр)rппы во взаимодействии с
IIредставление интересов обуr*rrrr*"" уrебной
КПСС;
должностными лицаN4и СПб ГБПОУ
гБпоу кпсс;
посеlцение собрания KJIaccI{bIx руководителей уrебнuо,py"n 9пб
квалификации классньIх
ЕIаправленньD( на повышен4е уровня
участие в мероприятиях,
руководителей уrебной
, _ ^,.-*_
во время образовательного
обеспечение охраны жизни и здоровья обуlаrощихся
,
.,
процессав соответствии с компетенцией;
поДгоТоВкаотчетнойДокУМенТациипоЕапраВлениямсвоёйДеяТелЬносТи;
гр}цIIы;
ЕаправленньD( на организацию работы 1"lебной
у{астие в инъж мероприятиях,
на организацию работы уrебвой
организациЯ иноЙ деятельности, направленной
группы.
:

группы;

группы
Права классньж руководителей учебной
имеет право:
4.1. Классньй руководитеJIь уrебной группы
касающихся его
кпсс,
спб гБпоу

4.

знакомиться с проектапdи р9шений руководства

лf,z гБпоУ
т-гттл\r кпсС
тlтlгa
вносить на рассмотрение руководства спб

деятельности;

совершеЕствованию своей деятельности;

л

J

ппрппожения
предложения

по

1.4, К-rассныli рr,ководитеJIь учебной группы иN{еет право:

кпсс,

касаюIцихся его

СПб ГБПОУ КПСС

предложения по

знако},{итЬся с проектами решений руководства спб

деятельности:
I,

вносить на рассмотрение руководства

совершенствованию своей деятельности;
требовать от р,чководства СПб гБпоУ
обязанностей.

5.

кпсС

гБпоу

оказания содействия в исполнении своих

Заключительные положения

СПб
5.1. Настоящее ПоложеЕие принимается коллегиальным органом управления
гБпоУ кпсС в соответствии с Уставом, и утверждается приказом директора, Положение

срок.
вступает в силу с момента его утверждения и действуетнеопределенrrый
и
5.2..Щальнейшие изменениЯ вносятся IIо мере ЕеобходиI1,Iости. Изменения дополнения
новой
прин,Iтия
После
к Положению приниМаются в том же порядке, что и cal\{o Положение.
силу,
редакции Положения предьцущЕU{ редакция утрачивает
5.3. Вопросы, но уреryлированные настоящим Положением, регулируются в
актов,
соответствиИ с требованиямИ зiжонодаТельства И иныХ нормативных правовьIх
актами
содержаЩих соответствующие нормы права, а тtжже локztльными Еормативными

спб гБпоу кпсс.

СОГJIАСОВАНО:

Заluеститель директора по

Русак Н.Ю.
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