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I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует деятельность руководителей учебных групп в АПОУ 
УР «Ижевский политехнический колледж», разработано в соответствии Федерального закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о ССУЗе 
и Уставом колледжа. 

2. Главным направлением деятельности руководителей учебных групп является 
координация учебно-воспитательной работы в группе. 

3. Руководитель учебной группы назначается приказом директора по колледжу, с оплатой 
10-20% от ставки педработника в зависимости от количества студентов в группе. При подведении 
итогов работы 2 раза в год (по окончании полугодия и года), или на основании докладной 
заместителя директора по воспитательной работе и приказа директора по колледжу, оплата за 
руководство учебной группой может быть пересмотрена. 

4. Воспитательную работу по развитию талантливой личности, готовой к эффективной 
профессиональной деятельности и адаптированной к современной среде в социально-
психологическом отношении руководитель учебной группы проводит в тесном контакте с 
активом студентов группы, заведующими отделениями, преподавателями, мастерами 
производственного обучения и общественными организациями. 

5. Основой планирования работы руководителя учебной группы служит индивидуальный 
план работы с группой, а так же годовой план учебно-воспитательной работы. 

Руководитель учебной группы, вместе со студенческим активом группы, ежемесячно 
составляют план работы с группой, который утверждается заместителем директора по 
воспитательной работе до 5 числа каждого месяца, а так же пишет отчет о проделанной работе. 

6. Руководитель учебной группы должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам 
образования; 
- Конвенцию о правах ребенка; 
- возрастную педагогику и социальную психологию отношений; индивидуальные и возрастные 
особенности подростков, возрастную физиологию; 
- педагогическую этику; 
- основы трудового законодательства; 
- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты. 

7. Непосредственное руководство и контроль работы руководителей учебных групп 
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

П. Задачи и содержание работы руководителя учебной группы 

1. Всестороннее изучить обучающихся группы, организация их в дружный, сплоченный 
коллектив, для успешной учебной деятельности и сотрудничества на теоретических 
занятиях и в период производственной практики. 

2. Способствовать интеллектуальному развитию. Обращать внимание нравственному и 
трудовому воспитанию, развитию общего культурного уровня студентов. 

3. Контроль успеваемости и посещаемости группы. Выявление причин неуспеваемости 
отдельных обучающихся. Организация своевременной помощи отстающим. 

4. Формирование у студентов мотивации к обучению - сознательного отношения к учебе и 
труду, а также бережного отношения к имуществу учебного заведения, любви к избранной 
профессии. 

5. Организация и проведение в группе классных часов, родительских собраний (3 раза в год), 
бесед, обсуждений на злободневные, научные и другие темы. 

6. Вовлечение обучающихся в работу, спортивных секций, кружков художественной 
самодеятельности, участие в общеколледжных мероприятиях. 



7. Своевременное информирование родителей и администрации по вопросам поведения, 
посещаемости и успеваемости обучающихся. 

8. Организация и контроль дежурства в столовой (группы обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в колледже, в кабинете. 

9. Ведение необходимой отчетно-планирующей документации: 
- составление сводных ведомостей успеваемости, посещаемости, как в журнале, так и на 
бланках; 
- заполнение в журнале списков и сведений об учащихся и студентах; 
- ведение журнала по воспитательной работе, фиксация проведенной учебно-воспитательной 
работы. 
10. Организация работы родительского комитета, содействие работе педсовета колледжа. 

III. Права 

Руководитель учебной группы имеет право: 
1. Присутствовать на учебных занятиях, защите студентами и группой курсовых и 

дипломных проектов. 
2. Представлять директору или заместителю директора по воспитательной работе 

предложения о поощрении обучающихся за достигнутые успехи и высокие результаты в 
учебе, активное участие в студенческом обществе, творческих мастерских и общественной 
жизни. 

3. Представлять заместителю директора по воспитательной работе предложения о 
наложении дисциплинарных взысканий за нарушение Правил внутреннего распорядка и 
иных установленных требований. 

4. Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета предложения, 
направленные на дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

5. Защищать интересы студентов. 

IV. Организационная работа руководителя учебной группы 

1. Руководитель учебной группы планирует свою работу с группой, опираясь на годовой план 
учебно-воспитательной работы. 

2. Руководитель учебной группы отчитывается о своей работе с группой согласно графику 
отчетов руководителей групп. 

V. Оплата за руководство группой 

Оплата за руководство учебной группой осуществляется согласно Положению об оплате 
труда работников АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» и составляет до 25% от 
основного оклада. 

Оценка деятельности руководителя учебной группы осуществляется за полугодие. Критерии 
устанавливаются заместителем директора по воспитательной работе на основе настоящего 
Положения. 
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