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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Вологодской области 

от 17.07.2013 г. №3141–ОЗ «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области», 

Уставом колледжа. 

1.2. Классный руководитель - работник, который организует и обеспечивает 

организационно-педагогическое сопровождение учебно - воспитательной работы в закрепленной 

группе/группах. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции классных 

руководителей. 

1.3. Классный руководитель назначается и освобождается от выполнения обязанностей 

приказом директора. За ним существует приоритетное право ведения классного руководства в 

одной группе на весь период обучения закрепленной за ним учебной группы. На период отпуска 

и временной нетрудоспособности классного руководителя его обязанности могут быть 

возложены по приказу на другого работника. 

В целях производственной необходимости, работник может быть назначен классным 

руководителем нескольких групп, с учетом объема его учебной нагрузки и педагогической 

целесообразности. 

1.4. Классное руководство распределяется за педагогическими работниками с их согласия, 

исходя из интересов колледжа с учетом педагогического опыта, мастерства, индивидуальных 

особенностей педагога.  

1.5. Руководство работой классного руководителя осуществляет начальник отдела 

воспитательной, социальной и организационной работы. 

1.6. Классный руководитель работает во взаимодействии с администрацией и 

педагогическими работниками колледжа, органами студенческого самоуправления, родителями 

(законными представителями детей), общественностью и социальными партнерами. 

1.7. Под руководством классного руководителя работает староста группы. 

1.8. Рабочее время классного руководителя регулируется Уставом колледжа, правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий, планом мероприятий и 

другими нормативно-правовыми актами колледжа. 

 

2. Цель и задачи деятельности классного руководителя 

2.1. Цели воспитательной деятельности классного руководителя  группы исходят из 

концептуальных направлений учебно-воспитательного процесса колледжа и обеспечивают 

профессиональное воспитание студентов: 

 формирование социально-значимых качеств личности: гражданственности, толерантности, 



социальной активности; 

 воспитание нравственной позиции: гуманности и порядочности, уважения прав и свобод 

личности; 

 приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя: 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе; 

 содействие адаптации обучающихся к условиям обучения в системе среднего 

профессионального образования; 

 содействие в мотивации к личностному и профессиональному самоопределению, выбору 

индивидуального образовательного маршрута из числа возможных в колледже, проектирование 

личностно-профессионального развития; 

 создание условий для развития общих и формирования профессиональных компетенций; 

 создание условий для привлечения обучающихся к активному участию в студенческом 

самоуправлении, во всех делах колледжа, формированию студенческого коллектива, развитию 

традиций, коллективной ответственности за качество обучения и общий рейтинг группы в 

колледже; 

 создание условий для формирования у обучающихся экологической и валеологической 

культуры, ответственного отношения к здоровью, потребности вести здоровый образ жизни. 

 

3. Функции классного руководителя 

3.1. Аналитическая функция: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

 выявление специфики и определение динамики развития студенческого коллектива; 

 изучение, анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося; 

 изучение и анализ влияния молодежной среды на обучающихся учебной группы. 

3.2. Прогностическая функция: 

 прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и 

этапов формирования студенческого коллектива; 

 прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

 построение модели воспитания в учебной группе, соответствующей учебно- 

воспитательной системе колледжа в целом; 

 определение ближайших и дальнейших перспектив жизни и деятельности студентов в 

период обучения в образовательном учреждении; 

 предвидение последствий складывающихся отношений в студенческом коллективе. 

3.3. Организационно-координирующая функция: 

 формирование студенческого коллектива; 

 организация и стимулирование разнообразных видов деятельности молодежи в 

студенческом коллективе; 

 оказание содействия в организации деятельности органов студенческого самоуправления в 

группе и его организационно-педагогическое сопровождение; 

 поддержание связей семьи и колледжа, 

 содействие в получении обучающимися дополнительного (общеобразовательного, 

профессионального) образования в колледже и вне его; 

 оказание помощи обучающимся в решении жизненных проблем (в случае необходимости); 

 взаимодействие с социальным педагогом в случаях аддиктивного поведения обучающихся 

по вопросам воспитания; 

 организация индивидуальной работы с обучающимися; 

 участие в работе педагогических и методических советов, инструктивно-методических 

совещаниях, цикловых методических комиссиях, Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности и др.; 



 ведение документации; 

 классный руководитель (либо лицо, назначенное по приказу) несет ответственность за 

жизнь и здоровье студентов в период проведения внеклассных и общих мероприятий колледжа. 

3.4. Коммуникативная функция: 

 развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися, между

 обучающимися и педагогическим коллективом; 

 оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации в студенческом коллективе; 

 содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного обучающегося. 

 

4. Формы работы классного руководителя (куратора) 

4.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы 

с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления, внеклассные мероприятия, 

спектакли, концерты, походы, соревнования и др.); 

 массовые (массовые мероприятия, конкурсы, конференции, олимпиады, акции и др.). 

4.2. При выборе форм работы с обучающимися классный руководитель должен: 

 определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед образовательной организацией; 

 учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и 

потребности обучающихся, внешние условия; 

 обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, творческой 

деятельности обучающихся группы. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

5.1.1. знакомиться с решениями руководства колледжа, касающимися его деятельности; 

5.1.2. по согласованию с руководством колледжа использовать помещения и материальную 

базу колледжа для проведения мероприятий различного уровня; 

5.1.3. посещать с согласия преподавателя учебные занятия группы, с целью наблюдения за 

учебной деятельностью студентов; 

5.1.4. участвовать в решении вопросов о назначении стипендии, о представлении студентов 

к поощрениям и взысканиям, об отчислении, переводе на другую специальность, о переводе на 

индивидуальный график обучения, о переводе в другие учебные заведения; 

5.1.5. получать информацию о физическом и психическом здоровье студентов своей 

группы; 

5.1.6. получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь 

от администрации колледжа; 

5.1.7. самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, определять формы 

воспитательной работы со студентами; 

5.1.8. приглашать в колледж родителей (законных представителей) студентов по вопросам 

обучения, воспитания, социализации в период обучения в образовательном учреждении. 

5.1.9. вовлекать в организацию воспитательного процесса преподавателей, специалистов из 

других сфер (науки, искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.); 

5.1.10. представлять руководству колледжа предложения о поощрении обучающихся за 

достигнутые успехи и высокие результаты в учебе, активное участие в студенческом 

самоуправлении, творческой и общественной жизни, а также их законных представителей; 

5.1.11. ходатайствовать перед руководством колледжа о привлечении обучающихся к 

дисциплинарной ответственности за нарушение Правил внутреннего распорядка; 

5.1.12. ходатайствовать о материальной поддержке обучающихся, оказавшихся в трудной 



жизненной ситуации. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. организовывать учебно-воспитательный процесс в закрепленной группе. Планировать 

и организовывать воспитательную работу в группе с учетом возрастных особенностей, 

потребностей и интересов студентов. 

5.2.2. представлять по запросам администрации колледжа информацию о студентах, 

результатах воспитательной работы в группе. 

5.2.3. совместно с социальным педагогом в соответствии с установленной формой 

составлять социальный паспорт группы. По требованию администрации, запросам КДНиЗП, 

УМВД и др. готовить и представлять документы, отражающие воспитательную и 

профилактическую работу, проводимую со студентами. 

5.2.4. способствовать созданию условий для успешной учебной деятельности обучающихся, 

формирования профессиональных и общих компетенций, укрепления дисциплины, адаптации 

обучающихся в колледже. 

5.2.5. осуществлять систематический контроль успеваемости студентов: 

 вести учет и анализировать текущую успеваемость студентов группы; 

 выявлять причины неуспеваемости, оказывать необходимую помощь студентом; 

 совместно с преподавателями организовывать работу по устранению задолженности 

обучающихся; 

 осуществлять контроль своевременной ликвидации задолженности. 

5.2.6. осуществлять ежедневный контроль посещаемости учебных занятий: 

 организовывать работу старосты группы по заполнению ведомости учета явки 

обучающихся; 

 своевременно выявлять отсутствующих, выяснять причины отсутствия; 

 организовывать работу с обучающимися по предупреждению пропусков учебных занятий 

без уважительной причины; 

 предоставлять отчеты по посещаемости и успеваемости группы (сводная ведомость 

посещаемости и успеваемости группы) (ежемесячные, семестровые, годовые) в установленной 

форме и в установленные сроки; 

 представлять информацию педагогическому совету о допуске обучающихся к 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

5.2.7. выявлять обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

обучающихся, состоящих на разных видах учета, отклонения в их развитии и поведении, 

осуществлять необходимую педагогически обоснованную коррекцию развития обучающихся. 

Проводить индивидуально-профилактическую работу с обучающимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учетах. 

5.2.8. выявлять обучающихся социально незащищенных категорий (сирот, из 

малообеспеченных семей, инвалидов и лиц с ОВЗ, др.). Предоставлять о них информацию 

социальному педагогу. Совместно с социальным педагогом обеспечить социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся данных категорий. 

5.2.9. организовывать подготовку и участие обучающихся группы в общеколледжных 

мероприятиях. Присутствовать в обязательном порядке на мероприятиях с участием студентов 

закрепленной группы. 

5.2.10. организовывать дежурство обучающихся в соответствии с графиком. 

5.2.11. своевременно принимать меры по сохранению контингента группы. 

5.2.12. организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

группы, направленную на сотрудничество с семьей студента, привлекать родителей к участию в 

воспитательном процессе, информировать их о результатах учебной и внеучебной деятельности, о 

проблемах детей, содействовать в работе совета родителей, оказывать помощь родителям в 

вопросах обучения и воспитания обучающихся. Проводить родительские собрания (не менее 2-х в 

год), обеспечивая явку родителей обучающихся на собрание, подготовку информации в 

соответствии с планом собрания, составлять протокол собрания. 



5.2.13. в случае необходимости посещать обучающихся по месту жительства, посещать 

обучающихся, проживающих в общежитии (не менее 1 раза в семестр) взаимодействовать с 

воспитателями по вопросам соблюдения обучающимися правил проживания. 

5.2.14. содействовать внеучебной занятости обучающихся, их творческой, культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, вовлекать их в работу секций. 

Содействовать в получении обучающимися дополнительного образования в колледже и в других 

учреждениях дополнительного образования. 

5.2.15. содействовать самоуправлению обучающихся группы, развивая самоорганизацию, 

ответственность, умение принимать решения, дисциплину обучающихся. Вовлекать обучающихся 

в добровольческую деятельность. 

5.2.16. формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, проводить работу по 

правовому просвещению, профилактике правонарушений обучающихся, употребления различных 

ПАВ, курения, различных заболеваний. 

5.2.17. содействовать организации питания, своевременному прохождению обучающимися 

флюорографического обследования, медицинских осмотров, проведения вакцинации. 

5.2.18. своевременно знакомить обучающихся группы с Уставом, правилами внутреннего 

распорядка в колледже, другими локальными актами колледжа, приказами, в части их 

касающейся, контролировать их выполнение обучающимися группы. 

5.2.19. проводить классные часы, другие мероприятия по направлениям воспитательной 

работы в соответствии с планом работы группы и колледжа, не реже одного раза в месяц – по 

вопросам состояния дисциплины, результатах посещаемости и успеваемости обучающихся, 

участия в культурной и общественной жизни колледжа. Привлекать представителей культуры, 

спорта, работодателей, общественных и молодежных организаций. 

5.2.20. проводить воспитательные мероприятия профессиональной направленности (с 

приглашением педагогических работников, администрации, работодателей) с целью 

формирования у обучающихся интереса к выбранной профессии/специальности, развития общих и 

профессиональных компетенций; 

5.2.21. оказывать помощь преподавателю-организатору ОБЖ по подготовке необходимых 

документов для постановки обучающихся на воинский учет. 

5.2.22. отслеживать трудоустройство выпускников группы в течение одного года после 

выпуска, представлять сведения заместителю директора по профессиональному образованию. 

5.2.23. повышать профессиональную квалификацию в вопросах педагогики, методики 

воспитания. Принимать участие в работе педагогического совета, методического объединения 

классных руководителей. 

5.2.24. контролировать оплату обучения обучающихся (во внебюджетных группах). 

 

 

6. Организация работы классного руководителя 

6.1. Работа классного руководителя с группой и отдельными его студентами строится в 

соответствии с данной циклограммой: 

6.1.1. Классный руководитель ежедневно: 

 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших студентов, выясняет причины их 

отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и 

не посещаемости учебных занятий; 

 осуществляет постановку обучающихся на питание по факту их явки на учебные занятия и 

контроль их явки в столовую согласно графика питания (для групп, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих); 

 организует дежурство обучающихся по кабинетам, колледжу согласно графику; 

 изучает индивидуальность каждого обучающегося, процесс его адаптации в микросоциуме, 

координирует связь с родителями (законными представителями), анализирует развитие коллектива 

группы, определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности студентов; 



организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том числе, в случае 

возникновения девиации в их поведении. 

6.1.2. Классный руководитель еженедельно: 

 организует работу с родителями (законными представителями) по вопросам обучения, 

воспитания, социализации обучающихся в период обучения в образовательной организации; 

 проводит работу с преподавателями-предметниками, работающими в группе по вопросам 

обучения, воспитания, социализации в период обучения в образовательном учреждении (по 

согласованию с другими преподавателями-предметниками); 

 анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных студентов. 

6.1.3. Классный руководитель ежемесячно: 

 планирует свою деятельность по классному руководству в соответствии с планом работы 

классного руководителя; 

 проводит не менее одного организационного классного часа, продолжительностью не менее 

45-60 мин.; 

 посещает учебные занятия в закрепленной группе / группах (по согласованию с другими 

преподавателями-предметниками); 

 получает консультации у администрации, социального педагога; 

 проводит консультации по индивидуальным личностным особенностям обучающих, 

имеющих проблемы в обучении для преподавателей-предметников 

 решает хозяйственные вопросы в группе; 

 оказывает помощь в организации заседаний родительского комитета группы (при наличии, 

по необходимости); 

 участвует в работе методического объединения классных руководителей (согласно 

графика); 

 оказывает содействие в организации и развитии студенческого самоуправления в группе; 

 организует участие обучающихся в мероприятиях колледжа и оказывает содействие в 

организации их участия в городских, областных, всероссийских, международных мероприятиях; 

 изучает индивидуальные особенности обучающихся и проводит психолого-педагогическую 

работу в группе; 

 предоставляет статистические данные по вопросам успеваемости, посещаемости 

обучающихся начальнику отдела воспитательной, социальной и организационной работы, 

заведующему учебной частью (сводную ведомость посещаемости и успеваемости группы). 

6.1.4. Классный руководитель каждый семестр: 

 оформляет и заполняет документы по группе; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, состояния 

успеваемости и уровня достижений обучающихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр; 

 проводит родительские собрания в группе; 

 посещает студенческое общежитие не реже одного раза в семестр с обязательной отметкой 

в журнале посещений общежития (для классных руководителей студентов, проживающих в 

общежитии); 

 предоставляет статистические данные по вопросам успеваемости, посещаемости 

обучающихся начальнику отдела воспитательной, социальной и организационной работы, 

заведующему учебной частью (сводную ведомость посещаемости и успеваемости группы); 

 предоставляет отчет-анализ (установленной формы) за семестр и документацию по группе. 

6.1.5. Классный руководитель ежегодно: 

 принимает участие в формировании личных дел обучающихся (по запросу учебной части); 

 анализирует состояние учебно-воспитательной работы в группе и уровень воспитанности 

студентов в течение года; 

 составляет план воспитательной работы в группе (план работы классного руководителя); 

 обеспечивает проведение родительских собраний в группе не реже одного раза в семестр; 



 готовит и представляет информацию о группе и собственной работе по требованию 

администрации колледжа, запросам соответствующих внешних организаций. 

 

7. Документооборот классного руководителя 

7.1. Классный руководитель ведет следующую документацию: 

7.1.1. План воспитательной работы с учебной группой на семестр, на учебный год 

(приложение №1). План согласовывается с начальником отдела воспитательной, социальной и 

организационной работы и утверждается директором колледжа, хранится в течение всего периода 

обучения учебной группы у классного руководителя; 

7.1.2. Отчет по воспитательной работе в группе за семестр, за учебный год (сдается до 27 

декабря, 27 июня каждого учебного периода) (составляется на основании плана воспитательной 

работы с учебной группой). 

7.1.3. Журнал классного руководителя (приложение №2). Журнал классного руководителя 

включает в себя следующие разделы: 

 Индивидуальная работа со студентами (включает личные карточки обучающихся и другие 

документы, касающиеся обучающихся); 

 Посещаемость и успеваемость (включает ведомости по успеваемости и посещаемости); 

 Работа с родителями (включает анкеты для родителей и другие документы, касающиеся 

родителей обучающихся); 

 Прочие документы. 

7.1.4. Журналы теоретического и практического обучения (по действующей форме). 

7.1.5. Студенческие билеты, зачетные книжки обучающихся (по действующей форме). 

7.1.6. Отчеты по посещаемости и успеваемости группы (сводная ведомость посещаемости и 

успеваемости группы) (ежемесячные, семестровые, годовые) (приложение №3). Сводные 

ведомости посещаемости и успеваемости группы (ежемесячные, семестровые, годовые) 

заполняются согласно формам в таблицах формата Excel и сдаются в распечатанном виде в 

учебную часть и отдел воспитательной, социальной и организационной работы. 

7.1.7. Ходатайство на государственную академическую стипендию (по результатам 

промежуточной аттестации) (приложение №4). 

7.1.8. Характеристики (по запросу правоохранительных органов, военкомата, личного 

заявления студента или его законного представителя, по итогам обучения-для всех обучающихся 

выпускных групп). 

7.1.9. Разработки воспитательных мероприятий. 

7.2. По запросу администрации классные руководители представляют дополнительную 

документацию (представления на Совет профилактики правонарушений и безнадзорности - 

информация об успеваемости, посещаемости, поведении, имеющихся взысканиях, иная 

информация и т.п.) 

7.3. Классный руководитель несет персональную ответственность за оформление, хранение 

документов, указанных п.6.1.1.-6.1.9. и не допускает передачи документов третьим лицам, кроме 

директора колледжа, начальника отдела воспитательной, социальной и организационной работы, 

заведующего учебной частью (или лиц их замещающих). 

 

8. Ответственность классного руководителя 

8.1. Классный руководитель несет ответственность: 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им мероприятий; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, использование методов, унижающих чксть и 

достоинство обучающихся, связанных с физическим и (или) психологическим насилием над 

личностью обучающегося; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка колледжа, иных локальных нормативных актов, в том числе 

плана воспитательной работы, приказов директора, обязанностей, установленных настоящим 



Положением в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

9. Оплата за классное руководство 

9.1. Оплата за классное руководство назначается 2 раза в год в соответствии с п. 3.3.4. 

Положения об оплате труда работников БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 

(Приложение №1 к Коллективному договору БПОУ ВО «Вологодский политехнический 

техникум» на 2018 – 2020 годы).  

9.2. Оплата за классное руководство в течение года может быть отменена в связи с отменой 

назначения классного руководства. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к Положению  

об организации работы классного руководителя  

БПОУ ВО «ВТК», 

утвержденному приказом директора  

от «28» июня 2019 года № 154-ОП 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский технический колледж» 

(БПОУ ВО «ВТК») 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела воспитательной, 

 социальной и организационной работы  

БПОУ ВО «ВТК» 

_______________ Цветков Н.Е. 

«____»_______________ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО «ВТК» 

 

 

________________ Рюмин Р.В. 

«____»_______________ 2019 г. 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 с учебной группой ____  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: _______________ 
  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I раздел. Организация жизнедеятельности группы. 

1.1. Тематика 

организационных классных 

часов и собраний. 

Организационное собрание 

- проведение анкеты для 

получения общих сведений 

об обучающихся; 

-ознакомление 

обучающихся с 

содержанием основных 

локальных актов колледжа; 

- рассмотрение и 

утверждение графика 

дежурств в группе. 

Собрание по успеваемости и 

посещаемости за каждый 

учебный месяц 

  

 

1.2. Тематика классных часов. 
- 

- 

 

  

 

1.3. Организация посещений 

музеев, театров, 

кинотеатров, катка и т.д. во 

внеурочное время 

  

 

     

     

     

II раздел. Индивидуальная работа с обучающимися.  

Взаимодействие с педагогами, с родителями обучающихся 

2.1. Индивидуальная работа с 

обучающимися 
  

 

     

     

2.2. Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 
  

 

     

     

     



III раздел. Мероприятия по профессионально-трудовому воспитанию 

     

     

     

     

     

IV раздел. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

     

     

     

     

     

V раздел. Мероприятия по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

     

     

     

     

     

VI раздел. Мероприятия по экологическому воспитанию 

     

     

     

     

     

VII раздел. Мероприятия по спортивно-оздоровительному воспитанию 

     

     

     

     

     
 

*Разделы дополняются мероприятиями классного руководителя (с учетом плана воспитательной 

работы колледжа на текущий учебный год) 

 

  



Приложение 2 к Положению  

об организации работы классного руководителя  

БПОУ ВО «ВТК», 

утвержденному приказом директора  

от «28» июня 2019 года № 154-ОП 

 

 

 
Журнал классного 

руководителя 

20__ – 20__ учебный год 

 
Классный руководитель: ___________________________  

 

20__-20__ уч.год – ______ группа 

20__-20__ уч.год – ______ группа 

20__-20__ уч.год – ______ группа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

со студентами 

 

  



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

__________________________ 

                                                            __________________________ 

                                                             __________________________ 

 

Число, месяц, год рождения:               

Домашний адрес:              

Место жительства:            

Домашний телефон:        

Мобильный телефон:      

Паспорт                               выдан   

 

дата выдачи  

страховое свидетельство    

ИНН  

Медицинский полис 

 

Мать –  

Отец –  

Дополнительные сведения:  

 

 

  



Поощрения 

№ Дата  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Взыскания 

№ Дата  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Работа с родителями 

№ Дата Причина разговора (встречи) Результаты 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость и успеваемость 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

  



Анкета для родителей 

студента _____группы  
__________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество родителей. 

Мать_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

2. Образование: высшее, среднее, начальное. 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

3. Возраст. 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания. 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

5. Сколько несовершеннолетних детей в семье?____________________________________. 

6. Знакомы ли вы с товарищами своего ребенка по учебе, по дому, с руководителями кружка? 

(Нужное подчеркнуть). 

7.   Назовите качества характера своего ребенка, которые вы считаете 

а)положительными:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

б)отрицательными_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8.   Как и с кем проводит он свое свободное время? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Группа здоровья ребенка______________________________________________________ 

Если есть ограничения, то указать какие (аллергия, освобождения от физкультуры и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие документы 
 

 

  



Приложение 3 к Положению  

об организации работы классного руководителя  

БПОУ ВО «ВТК», 

утвержденному приказом директора  

от «28» июня 2019 года № 154-ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ ГРУППЫ 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 к Положению  

об организации работы классного руководителя  

БПОУ ВО «ВТК», 

утвержденному приказом директора  

от «28» июня 2019 года № 154-ОП 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о назначении государственной академической стипендии 

 

Ходатайствую о назначении государственной академической стипендии 

следующим обучающимся группы _______: 

Государственная академическая стипендия, повышенная на 100% (для 

обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации только 

оценки «отлично»): 

1.  

2.  

3.  

Государственная академическая стипендия, повышенная на 50% (для 

обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» и одну оценку «хорошо»): 

1.  

2.  

3.  

Государственная академическая стипендия, повышенная на 50% (для 

обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» и «хорошо»): 

1.  

2.  

3.  

 

Сводную ведомость с результатами промежуточной аттестации 

обучающихся прилагаю. (Ведомость №5 «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВЫХ 

ОЦЕНОК за 1 семестр 20__/20__ учебного года» - указываются только 

результаты промежуточной аттестации) 

 

 

 

Классный руководитель       И.О. Фамилия 
(подпись) 

 


