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l. oБщиЕ ПoЛo}ItEIII,lя

1.1.Haстоящее Пoлохениe рaзpaботal{o B сooтBeтсТBиI{ с Ф3 }ф 273 кОб обpaзoBaнии
в Poссийскoй Фeдеpaциш>.

oтноrшений Чеprз paзнообрaз}IьIе BидЬI BoсIIlrTЬIвaroщей дeятеjlЬ}roсти клaсснoгo
коJIJIeкTиBа' сoздalощий yслoвI4,I дЛя ин,циBи.цyalrЬнoгo сaмoвЬIpaжен!{ll рбёнкa и
paзBpIтI{JЦ ЛиЧ}toсти обуraloщиxся.

1.3.Клaссньlй рукоBoдI,IтeлЬ нaзнaчaeTcЯ (с соглaси'I l]е.цaгorиЧоскoГo paбoтникa) и
oсвoбoждarТся Oт долxшoсти диpектopol\d IIIколы. Ha Пrpиoд отпyскa и вpеменнoй
}rrTpyдoспoсобности KIIaсснoгo pyкОBoдI{Тrля егO oбязaнности }vroryT бьlть
Boзлo}кl}lЬI нa yЧиTrля' не иМrющег0 кJIaсснoгO pyкoBoдстBa.

1.4.Клaссный pyкoвoдиTrЛЬ подЧиняeтся диprктopy общеобрЕtз0BaтеJIЬнoгo
yчрr)кдr}rия. КонтрoЛь зaдеяТельнОсТьto кJlaсснoгl} рyкoBo.циTеJUI oсyщrстBJUIеT, кaк
Пpaвилo, зalvIeститeJlЬ диpектOpa пo Boсuитaтельнoй рaбoте.

l.S.Клaссньlй pyкoBодI{Tель B сBorй paботe рyковoдсTвyrтcя зaкoнo.ЦaтlЛьньIlldl{ I{

иllьIil{и нoрЬ{aт}IBнЬIrvII.t пpaBoBЬIIиI{ aктaЬ{и РФ И Pесrryблики Кpьrм, pешен}tяI\dи

opгaнoв l\{rсTl{orо сaмOyпpaвлеI{и,l' l{оpМaми Устaвa ЦкOлЬI k1 I{aсToЯщим
пoJIox(rI{иеМ.

l.6..{eятеJIьIroстЬ KгIaсс}Ioгo pyкoвo.ц}Iтrля oснoBьIBarтся нa принцип€lх дehdoщpaTl{и'
Гyмa}Iptзмa' приopиTeтa общeчrлoвечrских ценнoстей, )кизни |4 здopoвья детeй,
Грaэк.цaнствrннoсTи, свободнoгo р{tзB!rтия JII4ЧIIосTI.I.

1.7.Cвolo 'ц€ятельностЬ кJIaссный pyкoвo.цитrлЬ oсyщесTвЛяeт в TесHoМ кoнтaкTе с
a/цминисTрaцией лицrя' yчиTrJUIIvrи, paботarощими B кJlaccl, oргaI{aN,II,t шкoлЬногo и

opгaЕизaToРoМ, пе,цaгогot{ _ псI4xoлoгolvl' ITедaГoгaIvIи.цoпoлнитrльнoгo oбpaзовaния,
спrЦI{aJIисTaI\,lи из дpyг}rx сфep (нayки, кyльтypы' исКyсстBa' здpaвooхpaнeни,l'
сIIopTa' IlpaвooхpaнителЬныx opгaнoв и пp).



2. Oсн0BIIЬIЕ' 3AДAЧи Il ФУнкЦI{и кJIAссIIOгO PyкoBoДI{TЕЛ]fi

2.1.oсноBI{oй заДaчeй клaсснoгo pyкоBoдиTеля яBJиrтся сoздaние блaгoприяTHьIx
yслoвий пpе6ьlвaния peбёнкa B oбpазовaтeлЬнoм 1upexсдrнии' фоpмиpoBaIIие y
oбyuarощ}D(ся гpa}Цa}Iской отвeтсTBеннoсти и пpaвoвoгo сaп{oс.oзнaниЯ, д)rxoBIIoсти
T| кyJIЬTypы ' |4Hу|Цу1aT:IIBIIoсти' сaЬ{oсToяTrльнoсти, TоJIерaнтносTI{' спосoбности к
yспешнoй ооЦиaлизaции в oбщестBе и aкТивной a.цаIITaции нa pынке Tpyдa.

Зa.цa ч п .Ц€ятrл Ьшoстl{ кл aсс нoгo рyкoвoД lrтrлfl ;

} фоpмиpoBaние сиcTеМЬI ЦеннOсТнЫx оpиентaЦИИ обy.rarошиxся кaк oсtIoBЬI !{x

вoспитaнн0сти;
} сoз.цaниe блaгопpиятнЬIx yслoвий для paзBития JlllЧ}toстpl oбрaюшъlxcЯ,

свoбодного pl пoЛнoгo paсщрьITи,I lт:( сlloсoбнoстeй;
} opгaнизaция paзноо6paзнЬIx BидoB кoJIлективной тBoрЧеской .цeятель}loсти'

вoвпекarощей oбуralощиxся B общественнo.цеll}locтньIl сoцPIaJI}IзиpyЮщиr
oTI{oшIlния' спoсобстBfioщиe иx сIIJIOЧeI{ик) И п0Лoжитrльн0мУ
BзaиMоBIIи'II{шO:

} ДиaгнoсTl{кa' рrryш,{рoBzllиe и кoppeкцltll лIlllIrocш{oго paзBит,{,Т обy.тaющlтхся.
} фоpмиpоBaниr з.цoроBoгo обpaзa }кизнpr;

} opгaнизaция с!{сTеIvIЬI oTIlouIений.rеpез paзнooбpазнЬIr фopмьI вoспитЬIBaющей
дrятельности кOЛЛектиBa клaссa'

} зaщитa прaB и интepeсов oбуraющpтхся;
} фоpмирoвal{иe y oб1^ralощиxся нpaBстBrнныx смЬIслoв И .ЦyхoBIIьж

opиrнTI{рoB;
} opгaнизaция социaльI{o Знaчиh,fой твop.tеской.цеяTrльнoсTи oб1"raюЩихся.

2,2, ,[еятeльнoсть клaсснoгo pyкoBo.Щ{тrля цrлeнaпрaвленньrй' cиcтеЬ{ньtй,

плaниpyrмьrй пpoцrсс' нaIIpaBjIенньtй нa p€tзвиТие личнoсTlI' сoз.цaние yсловий для
сaI\,IoопрrдlJIени,I kI сoци€шI}lзaции обy"raющихся нa oснoBе сoЦиoкyлЬryp}rЬIx'

.цухoBIro-нpaBстBеннЬIx цrннCIсTlй и принятых в oбщeстBr IIpaBI,Iл и нoр}r пoвe.цrния
B иIlтrprcax чeJIoBrкa' сёIr{ЬIt, o6ществa и гoсyдaрстBa'

,{еятельнoстЬ стpoитоя нa oснoвe yстаBa о6щеoбрa3oвaтелЬнoгo }п{реж.цrния'
иных Лoк;шЬных aкToB' aнaJIlIзa пpедылyшей ,цеяTrлЬ}loсти' пoзиTивныx |4

нrгaTиBtlых тен"ценций общeствеtrной N(изни' нa oс}roBе ЛичнoсТнo.
opиr}ITиpoвaннoгo пoдхo.цa к oбyтaющиl\{ся с yЧrТoМ aктyaЛЬнЬIх ЗaдaЧ' стoящиx
пеpе,ц пeдaгoГкЕlrскиl\d кoЛлeкTI,Iвoм обpa:}оBaTeJlЬнoгo }п{pе)к,цеI{уlЯ2 у1 сиTyaции B

кoллrктиBr кJIaссa, I\,fе)I(этниЧrск}гх и Me}Go}lфессиoналЬныХ oтноrпений.

.ЦJrя пeдaгoгиЧeски гpaluoтногo' yспеш}Ioго и эффектI,IBIIого BьIпoл}IrЕи.f, сBoID(

фyнкций кJlaсснCIL,ry pyкоBoдprтrлIo неoбходиl{o зI{aTь:

} oбш4yrо и сoщи€шЬнyro llедaгoГикy и психoлoп.шо дeтeй и ПoдpoсTKов;
} тeоpети.trские oснoBьI Boспитaния' BJIaдrние с.oвpeменньIЬли тrxнoлoгияIuи

вoспllтaтeлЬнoгo воз.цейстBия I{a лиttшoсть (мeтодикoй вoспиTaTеJIЬнoй paбoтьr;

мeтo,цикoй opгal{lrзaЦ}rи дoсyгa шIкoльникoB' кoлJIrI(TI.tвной твоp.rеской
деятeлЬнocTl,r; прoeктной деятелЬнocти' тexникoй I4IIдI.tBи.цy€lJIьI{oгo

общeния с .щетЬМи' рoдиTФIяttи er Дp.);
} ин.циви.ЦyЕlJIь}IьIе и BoзpaсTllЬгx oсобенности детей и пoДpoсткoвl



Р зaкoно,цaТельные aктьI'
ДрyП.D( ГoсyдapсTBеннЬD(

и решeния ПpaвителЬстBa PФ и
BoIIpoсaI\d об1"rения 14 BCIсП}ITa}{иll

IIoсTaнoвлrниЯ
CIpгaнoв Пo

ooyЧaЮщl{ХсЯ

а) аltсшuШulсo * ||pozнОсmuчrcкuе:
r' изyчение уfti.ДpIBуIДу€tЛЬнЬI)( особеннoстrй oбy.rarош'|хcЯ kI ДИНat'r..kIЮn

paЗBI4T|4Я;
t oПpе.целение сoстoЯHI4я I{ пeрспектI{B рaзвития кoлЛlктиBa KIIaссa;
{ aгrышtз I{ oцrrrкa семейнoго Boспитaния кaxqЦoгo pебёнкa;

б) opzанttзсlцuОнtto _ nеd аеo zllчеcкuе i
y' оpгaнизaци,l B клaссе обpaзoвaтrльi{оГo Пpoцессa' oптиtvl€lJlьlroгo для рaзB'ITkIя

пoлoжиTrльнOгo пoтенциajla JIиЧнoсти oбyraющ}D(ся в paМкaх .цеяTeJIЬl{oсTи
oбщerшкоJlьI{oго кo ;IJIектI{Ba;

/ взaимодействиr с кa)к,цЬIм об1"rarощимся и коjIлектиBoIu KIIaссa B цeJIoL{;
y' стимyлиpoвaЕI4e и yвёт paзнooбрaзной дrяTельнoсTr,1 обy.rarощиxся, B Tolvl

Числe B сисТeме доIIoJII{иТeлЬнoГo обpaзoвaния детeй;
BзaиМo.цеисТвие с пе.цaгoгическиI\,Iи
BсIIoМoгaTеJIьЕым пrpсolI€[JIом oУ;
обеспечeниr сBя3!l oУ с семьёй;
IIoBr.цение кo}lсyлЬTaЦуltl' бесед с
пpеДстaвителями) oб1"laloщl,Iхся ;

рaботникaми' a Taкx{е уrебнo

рo,циTrjшмlr (иньlми зaкoнныl,lи

в) KОfutJ''ун u|{аrn uвн ь| е :

{ peryлиpoBallие I\dежличнoстньtх oT}IoЦrний междy oбyuarощиIvfися;
{ у cт aнo]BJIr}Iиe оITтимaJIЬнЬIх BзaиМooтнoш eниit ((rТиTeJIЬ * }п{rник> ;

r' со.цейстBиe о6щемy 6лaгoпpиятl{o}ry психoлoгt{Чeско}ty кJIиI\,IaTy в кoлЛrктиBr
кJIacсa:

y' oкaзaние пot\doщи oбyraюЩ'lvIcЯ в фоpмирBaнии кo}vtмyникaтиB}lЬIx кaЧrстB;

z) кoнmpoлыrые:
/ кorrTРoль Зa yсIIeBaеI\{oсTЬlo кa)кдoгo о6y.ralощегoся;
r' контРoЛь зa пoсещarМoстЬю 1ueбньгх зaнятий обyнarощиМися;
y' кoнтPoль зa Bнёypoчной вoспитaтeлЬнoй дeятeльнoстЬю.

3. OБязAIIнOсTII кЛAсCI{oгo РyкoBo.ЦI{TЕля

Клaссньrй pyкoво.цитrль по свorй.цoшкнoстll BЬIIIолIIяеT сjlе,цytоЩие oбязaн}IoсTи:
3.l. Paботa с oб1"talощиМися:

y' оргaнизaцLrя И пpoBедrние peхФlМ}rыx I\4oМeI{ToB: контpoлЬ пoсещarМoсTи'
BЬUIсI{eние пp}IчPt}I oтсуTстBия, opгai{изaЦ}Ijl ITиTaI{ия' Дex{ypстBa лI{Цrю и
кJIaссy;

y' отслежиBaние рrзyJlьтaтов 1"rебно-BoсIl}lтaTеЛЬtloгo пpoЦeссa B кjlaссr;
r' контРоЛЬ зa BедrниrМ .цнrвникoв o6уtaющихся;
y' выявлeние ПриЧш{ сдaбoй yсПeBarМoсTи обyтarощиxсц opгaнизaцr.{я

свorBpeмeннoй и rreoбxo.цимой помoщи слaбoyсIIеBaЮщиМ и нryспевaЮщ}ll{
шкoЛЬникaI{;

/ помощь oдapённьlм дeTяI\,l B paскpыТI4l4:llсoвrpшеi{стBoвaнии их спoсобностей;

{
r/



{

{

I
'/

{

oкaзa}Iие пoМoIJц{ oбrlaющиМся B BьIбopr инДиBи.цy€lJIьI{oй тpa€ктopии
обpазовaния, пpoфиля обy.leьИЯ и бyдyщей шрофессии;
изytегrиr Irн.циBI{.цy€шьнЬtx спoсобностейo и}ITrресoв, особeнностей рЕ}зBIrТия
детeй;
opгaнизaция пo}roщи,цrтяМ с olpaниltен}lыМи BoзIvto)к}IoстяIvfи з.ц0роBЬя;
opгaнизaци,l paботы пo oxpaнr kI yкpеплениЮ здopоBья ЦIкоJIЬ}IIIкоB,
BoBJIеЧeниIо иx в физкyльтypнo.o3.цopоBl,rTеЛЬнylo и спортиB}IyIo,цеятrльнoсть;

{ плaн]c.IрoBa}Iиr и oсyщeствлениr Boспитaтrльнoй paбoтьl B кJIaссе' B ToIvI чисЛе
пpogктнoй, сoциaлЬI{o знaЧиIrlой,

Y IIpoBе.цение IспaсснЬIx ЧaсoB'
Boспитaтельнoй paбoтьl;

и пo мrстy }к}tтеjlЬстBa;
шнфоpмaЦlloннЬtx N,rи}тyт И Дpyгих форм

{ opraнуlзaция paботьr с aктиBом Kп|aс,сa, oкaзallиe ПeдalтгиЧeской пoмCIщ}l
оpгal{alvr кJlaсс}rогo сaМoyпpaBJlel{ия' детскI4Ivl oбщеотвенllым opгaн}IзaцияI\d;

y' соз.цaниr yсЛoвиЙ Nrя пplIBлrЧr}Iия дeтей, oсобеннo дeтей, нaхoдящиxсЯ B

сoциaJIьEo oIIaснoI\л IIoлохtении' тpyдной жизнeЕной ситyaцуI|4, B твopЧeскиr
объе.цинения пo иI{TrpесaL{ (крyжки, сrкЦии' клyбьl);

y' выявлениr и оргaнизaЦия paботьl с дrтЬ}dи }I пoдpoсTкah,fl.l с устoй.rивыl,lи

сoциаJIизаrЦшо кaщ.цoгo pеorнкa;
обеспечение соблюдrния прaB и ЗaкoнньIх инTrресоB IrесoBrршr}t}IoJIeтних;

/ oсyщеоTBJIенplе зaщиты нrсoвrршrннoЛеT}Il{Х oт Bс9Х фоpм ДискриIvlиЕaции'
физинескoгo или псиxиtleскoгo flaclr4Iltlя' oскоpблeния, гpyбого обpaщeния,
сrксyaJlЬной и инoй экспJIyaт aЦИvl;

{ веДeъlъle yЧrтa несoBеpшrHноЛlTI{иx' нe пOсrщaющих ъ$ШI систeмaTиЧески
ПpoПyскaющиx Пo }rryBDIштeльньII\{ ПpиЧl{нaм ЗaнЯTItя;

y' оpгatrизaц}ill paботьt по пpофилaктике прaвонapyшeнийo IIapкоl\{aн}Iи cpr.Ци
обу"rarощ I4хcЯ, фоpмиpoBaнpПo зДoрoBoгo обpaзa жизни ;

{ opraнplЗaциJt рaботьl пo пpофилaктике сyицидaJIьIIoгс} tloвrдrния
несоBepшeнI{oJIeтI{иx обyтaющихся ;

r' пpoве.Цение I4Il"цРrBиJDrzшЬI{о-профилaкTичeскoй paбoтьl с обyтaющимися.

3.2.Paботa с упrитеJl,tldt{' преПo,цaющиL{и B клaссe:
/e{ Пoсещение ypoкoB с сoглaсИЯ шprпoдaBaTrЛrи с цеJrЬIо praJlи3aЦии r'циныx

тpебовaниil и ин,циBI{.цyaJIЬнoгo пo.Цхo.цa к обyrarощимся;
{ oргaнизaЦI4Я уI ПpoBе.цеt{и€ МаJIЬIх пеДсoBlтoв, пe.цaгoгиЧескplх кoнсr.UIщrN{oB'

TrldaтичrсКих и дpyгих мepoпpиятий.

3.3'Paботa с рo.цитеЛяl,lи:{ uзYEeние yсловий семейного BocIIиTa}rия И oкaзaниr сеh4ьr IIоМCIщи в
вoсПитaнии дeтей (лиuнo, Чrpeз IlсI.txoлoгa' сoцltaJlьнoгo пeдaгoгa' пe.цaгoгa

ДoпoЛнитеЛьнoгo о6рaзoвaния) ;y' систeмaтиЧrскor пoсrщeниr нe6лaгопoлyЧнЬrx семей в Цеrшx изyчrниJl'
кoIrTрoJUt, кopрeшц{и сI,rryaции И вырaбсгки сoвl\{есT}Io с poДит€JIяМи
обуrarошщrrся е.Цинoй стpaTeгии и тaктикрI Bоспl{тaтeльной paботьl;

/ вьlявление семей, нaХo.цящиxся B сoциajrьнo ollaснoМ ПОЛоx(еI{и}l' и oкaзaниe
иt\,I пoМoщи в oбу"reниI{ и Boспитartllи детeй;



/ проведrниe и}IДиBи.цyaльнoй прoфилaктическoй paбoтьl B oTIroшIrнии

рo.ЦиTrЛeiа уtлуl иньlх зaкoннЬш Пpe.цсTaBитrлей }IесoBершrннoЛrT}II{x' если 0t{и

Ее иcпoлн,lloт свoиx обязaннoстей пo I{x Boсt]итaнIfio' обy*lению И (lшtи)

сo.цeр)кaниIо и (или) оTр!{цaTrJIЬно Bл}t,lloт нa }tx пoBe,цeFIие либо жrсToкo
oбрaщarотся с н}rМи;

/ инфoРМиpoвaниr pодитeлей (зaконньlх прrДgTaBителей) oб yспеxax 
'|

пpоблемa>r oб1^raющиxся ;

IIрoBедrниr рoдитеJIЬских сoopal{ии' Itн.циBи.цyaJIьI{ЬIх кoнсyЛЬтaЦИI4 Для
pодитеjlей (зaконнЬIx прeдсTaBитrJIrй) пo BoIIpoс€lм оемейного BосIIиTaIIия;
oргaнизaци'l пe.цaгoгиЧескогo уI шсиxологиЧескoгo пpoсBrщrния poдителей
(зaкoнньrх пpeдстaвителей) IIo Bопрoсaм oбy..leшkIя и BoсIIитaНt|Я дeтей;

{ pa6oтa c po,ц}rTеJIЬоким €lкTI{BCII\,l' BoBлeЧrниe pодитeлeй (зaконньlх
ITpе.цсTаBителей) B yпpaBJleниe }киз}IeдеяTелЬнoсТЬIo кJIaссa и лицeя.

4. B3AI{lvIoДЕЙствив сo сЛу}ttБAlvlи oБPAзoBATЕЛьнoгo
yЧРЕнtДЕHl,tя и CoЦиУlvIoIш

{ |&tфopМ}rрoвaниe a.цlvtll}IистpaЦии oУ о пpоблeмнЬг,( сJt}п{a,гx, пpиItяTьIx мepax.
{ Зaщrtтa зaкoннЬIx ПpaB и I,II{Tерrсoв обyraющиxся нa yрoBнr alцr{иl{истpaц}rи

oУ и оргaнoB общецrкoлЬtloгo сalvroушpaвJlr}rия.
/ Учacтие B paботе пе.цсoBеToB, сrI\лиI{apoB' aДr\{инисTрaтиBнЬгx и МеTO.ц}rЧескиx

совеrЦaний.
r' По'цгoтoвкa в yсTaI{oBJIеннoм поpя.цке нeобxoдимой инфорMaции пo клaссy и

oт.ЦeJIЬными обуlaюЩиМися.
/ Учacтъtе в paботе Мo кJIaссных pyкoBoдI{телей.
{ СaдеftсTвl.tg B oсyщесTBлении ПсиХoлoгo * IIедaгoгиЧесKих иcсЛеДований в

кJIaссe.
r' Bзaимo,цействиe с l\dr,цицинской с.п)nкбой, шIкoлЬl{ой би6лиoтeкoй' пe,цaгoгal{и

дoIIoJIIlитeЛЬнoгo обpaзовaния.
r' Изyчение BoсIIитaтrJIЬ}lЬIХ BoзIuoх{ностей соЦи€rльнoгo oщpyл(еIrI4JI |4 их

иcпoЛьзoвa}lие B BoсIIитaтельной paботеo B тoм Числr B opгaнизaции
сoцll€tjlьнo-знaчиЬ{oй, пpoектной деятелЬнoсти пo lr,rесry )китeЛЬстBa.

5. ДOкУМЕIITAЦI,Iя ItЛACCI{oгo PУкoBoД,rTЕЛя
Клaссньrй pyковo.цитеЛЬ Br.цет сJlедyloш{yro дoкylvtентaциЮ:

{ шлallBосIIиTaтельной paботы lс:laссa нa yrебньй гoд;
y' социальньrй пaсПopT кJIaссa;
/ личньtr,цrлa обyнarошI4хcЯ;
/ пpотокoльI pодитeлЬских собpaний;
y' клaссньrй жypнaл;
y' плaньr-кoЕсfirкTьI кJlaсснЬrx чacoB I4 BIIeкJIaссHЬIx мepoПpи ятlltrt;

,/

y' oтчетьr o пpоделaнной paботе пo yстaI{oBJIеннoй B обpaзовaтеЛЬнoп,I

УЧРеж,цении фоpме;/ *ypo'zu' pr{}rсТpaции иltсTрyкТa)кa обуuarощиxся Пo оxpaне тPУдa И

теxникe безопaснoсти.

6. IIPABA I(ЛAсснoгo PУкoBoДlITЕЛя

Клaсньtй рyкoвo.цитеЛЬ иМerT IIрaBo :



Mrтo.цЬl пpoBrдения Bоспитaтeльнoй
Н ЭксПеpиIvrе}ITЕlльI{ьIr мeToДиКи

пpи}IцIrпoм (нr IIaBрeдЮ);
зaкреплённolvl зa ним кJIaосе с ЦrлЬю
rДllных требовaн нfl lц инДI,rBи.цy€UIЬ}loгo

бaзy oУ .цJUI IIpоBe.цени.'I
BoсIIиTaTельнoй paботьl с кJIaссoIvf: зaкpеплённьtй кaбинeт и обоpyдoвaниr * B

IIpr,цBaриTельной зaяBкr B пoря.цке' OпредeJIяеМorvI рyкоBo.цствoм oУ;
{ пptlrлalllaTЬ нa бeседy oт I{Мrни oУ pодителей (зaкoнньtx пре.цсTaвителeй)

обy.rarощI4хся в нeобходиIъ{ьIx сгуlaях ;y' по.тгrraть пoлнylо уt исЧеpпьIBaюш{yro
зaкpеплёI{EIoгo зa ниМ кJIaссa oT Bсех
IIсIltxoJIoгиЧескyIo слyжбy;

инфopмaциrо об обуralощу|хcЯ

квaшификaци}r;
пoщ/ЧaTЬ свorBрeпdеIl}rylo МeтoдиЧесКyЮ и opгa}IиЗaциoнI{o _ педaгoгиЧесЧrю
пoМощЬ oт pyкoвoдствa oУ;
BЬI}loсиTь нa paссМoTpениr a.цI\dинисlpaции Jl}lцея' пе.цaгoГиЧескoГo сoBеTa'
oргal{oB IIIкoльнoгo сalvroyllpaBления' ро.цитеJIЬскoгo кoмитrтa lTpе.цЛoхtениll'
инициaтиBЬI кaк OТ иМенlt кJlaсснoгo кoЛлектиBa' Taк и oт сBоегo иМrни;

r' зaщищaть собстBeI{нyIо Чeсть' .цoстoинстBo I{ пpoфeссиot{ЕtJlЬI{yю peпyтaцию.
/ клaссrrьlй pyкoBoдиTrлЬ имeeт пpaBo нa пooщpeние зa свoй Tрyд в

сooTBrтсTB|4|4 с Iloлo)кrниеM (лoкальньIМ aкToМ) о поощpeнияx' пpи}tяTol\d в oУ

7. 0TBЕTсTBЕIIн0сTЬ

7.1.Клaссный pyкoBoд}rTеJIЬ несёт oTBеTсTBeнI{oстЬ зa )киЗнЬ и з'ЦoрoвЬr
обуrarощиxcя вo BреIия BoсIIиТaтеЛЬнЬIх мrpoпpиятий с кJIaссoм.
7.2.Клaссньlй рyl(oвo.цитrЛь Зil неиспoлнrниe сBoиx обязaнностей несёт
a.цмI{}rистрaTиBrryю оТBетстBен}IосTь 

'1 
иЕJ/rо oтBетстBеI{нoсTь B сoотBrтстBttи с

.цrистByrощ}r}r зaкoнoдaTrJlьстBohd.
7.3.Клaссньtй рyкoBoдитель несёт
отBrтстBе}IЕoстЬ Зa пpи.tинёнrrый yщrpб (реальнoе yмr}Iьшrниr }I€lJIичЕoгo

yкaзaннoгo имyщeствa) B

{

{

y' повьrпraть свoё пpофeссионaлЬ}Ioe il4aстrрсTво B ОУ и в сI{стеL,lе IIoBьIшIен}Iя

IIoJIнyЮ ин.циBи.цyaJIЬнyIo мaтeри€шIЬ}IyЮ

иМyщeствa paбoтoдaтеля |4IIt| yхyДшrниe сосToяt{ия
сooTBеTстBllи сo стaтьёnl24| Tрyдoвoгo Кодeкa PФ.
7.4. 3a пpименeниe' B ToI\d ч}lсЛе oд}rокpaTнoе, мrтoДоB Boспr.rТal{иЯ' сBяЗaнI{ых с
физи.rескиL.l и псI4ХиЧеск}II\{ насилplrм нaд JIIilЧI{oстЬtO обуlarощегoся, клaссньrй
рyкoBoДитrлЬ Мoжrт бьlть освo6ожден oт зaниIuarМой.цолжнoсти B сooтBетcтBиI4 с
тpyДоBЬIМ ЗакoнoдaтeльстBoм и ФедеpaлЬньIlt{ зaкo}Ioм Pоссийской ФeдepaЦии <<oб

обpaзовaнии B Pоссийскoй Федеpaции>. Увoльнение зa .цaнньlй прoсTyпок нe
яBJUIeTся мepой дисциплинapной oTBеTсTBr}Iнoсти.

7.5. Зa нapyшение пpaBI{JI пoxсapной безопaснoсTи' oХpaнЬI Tрy.цa' с{шитapно.
гигllеllических пpaвиЛ opгaниЗaции и улебно-вoспиТaTеЛЬногo пpoцrссa клaссный
pyкoBoд}rтeлЬ пpивлeкarTся к a.цМI{нpIсTpaтивной oтBrтсTBrIIнoсти B IIоpядкe и B
cл)ДIaях' пpе.ЦyсI\{oтрeнЕЬIх aдI\4иI{исTpaTиBI{ЬIt{ зaкoнoДaтeльстBoМ.

y' сaмостoяTелЬно избиpaть фоpмьr ъ1

pao0тьI' испoльЗoBaTЬ I{oBaTOpские
BоспиTa}Iия, pyкoBoДстByясЬ гyЬ{aннЬIм

/v ПoсещaTь ypoк}r ДpyГих )rЧитrле}r B
иЗyЧеHI.tя обyнarощихся и сoблro.цrния
ПoДхo.цa к ниM;

y' испoлЬзoBaть floМещеI{иJI kl Мaтeр}raльЕytо


