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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРАТОРЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом техникума и регулирует деятельность кураторов в 

техникуме. 

1.2. Главным направлением деятельности кураторов является координация 

учебно-воспитательной работы в учебных группах, которые 

формируются из студентов одного курса данной профессии 

(специальности).  

1.3. Кураторы назначаются приказом директора из числа наиболее опытных 

педагогов с гарантированной доплатой по положению.  

1.4. Работу по воспитанию и развитию талантливой личности, 

ориентированной на достижение культурно-исторической компетенции, 

готовой к эффективной профессиональной деятельности и 

адаптированной к современной среде в социально-психологическом 

отношении, куратор проводит в тесном контакте преподавателями, 

администрацией, воспитателем общежития, библиотекарем, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, а также родителями студентов. 

1.5. На основании плана работы техникума на текущий месяц, входящих 

приказов, инструктивных писем и рекомендаций куратор составляет 

соответствующий план работы группы на текущий месяц и не позднее 5 

дней до начала планируемого периода предоставляет его на утверждение 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6. С целью организации работы кураторов и оказания им методической 

помощи в техникуме работает методическое объединение кураторов. 

1.7. В группах студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, куратор работает в тесном контакте с 

мастером п/о. 
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1.8. В выпускных группах студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, обязанности куратора могут 

быть возложены на мастера п/о без гарантированной доплаты. 

1.9. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора его 

обязанности могут быть возложены на другого педагога, хорошо 

знакомого со студентами данной группы. 

1.10. Непосредственное руководство и контроль деятельности кураторов 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Основные направления работы куратора 

2.1. Организация учебно-воспитательной работы со студентами группы.  

2.2. Создание благоприятной атмосферы и морально-психологического 

климата для каждого отдельного студента группы; благоприятных 

психолого-педагогических условий для максимального развития каждого 

студента. 

2.3. Развитие студенческого самоуправления в группе (приучение студентов 

к самоорганизации, ответственности, готовности и умению принимать 

жизненные решения). 

2.4. Организационная поддержка творческих студенческих инициатив 

(вечера, дискотеки и пр.) 

2.5. Педагогическое сопровождение студентов группы (оказание студентам 

помощи в решении проблем, возникающих в отношениях с педагогами, 

товарищами, родителями; оказание помощи студентам по адаптации в 

коллективе; подготовка характеристик; подготовка ходатайств по 

стипендиальному обеспечению, об оказании материальной помощи, о 

поощрении студентов; оказание помощи в организации диспансеризации 

и других форм медицинского обслуживания студентов; контроль 

проживания студентов группы в общежитии). 

2.6. Взаимодействие с родителями студентов по всем профессиональным, 

воспитательным и бытовым проблемам студентов, проведение 

родительских собраний. 

2.7. Индивидуальная работа с «трудными» (по профессиональным, 

академическим, социальным, психологическим и медицинским 

показателям) студентами и их родителями. 

2.8. Участие в педагогических консилиумах (малых педсоветах) по 

проблемам студентов группы, подготовка предложений о 

дисциплинарных взысканиях студентов. 

2.9. Ведение журнала теоретического обучения. 

2.10. Контроль ведения зачетных книжек. 

3. Планирование и организация работы кураторов групп 

Работа кураторов групп проводится постоянно и координируется с планом 

учебно-воспитательной работы техникума. Ежегодное установочное совещание 

кураторов проводится в начале каждого учебного года. Итоги работы, как 

правило, подводятся на итоговом педагогическом совете.  
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4. Должностные обязанности куратора 

4.1. Куратор группы обязан:  

4.1.1. Заниматься планированием и организацией учебно-воспитательной 

работы в курируемой группе. 

4.1.2. Выявлять и вести профилактическую работу со студентами социально 

незащищенных категорий и  из неблагополучных семей. 

4.1.3. Проводить еженедельные классные и информационные часы. 

4.1.4. Вести дневник воспитательной работы в группе. 

4.1.5. Принимать совместно с группой активное участие в мероприятиях 

воспитательного характера. 

4.1.6. Проводить открытые внеурочные мероприятия с разработкой планов-

конспектов их проведения. 

4.1.7. Принимать участие в создании базы данных тематических классных 

часов. 

4.1.8. Организовывать коллектив группы: распределять поручения, работать с 

активом группы, вовлекать студентов в систематическую деятельность 

студенческого коллектива. 

4.1.9. Составлять, в случае запроса, характеристики  на студентов курируемой 

группы. 

4.1.10. Привлекать родителей для организации внеучебной деятельности 

группы. 

4.1.11. Защищать интересы, права и свободы студентов, отвечать за их 

жизнь, здоровье и безопасность в техникуме. 

4.1.12. Проводить и регистрировать (вести журнал) инструктажи по охране 

труда и безопасности организации учебно-воспитательного процесса, 

общественно-полезного труда, производственных, воспитательных и 

иных внеурочных мероприятий 

4.1.13. Контролировать посещаемость учебных занятий студентами 

курируемой группы с ежедневным заполнением формы учета 

посещаемости. 

4.1.14. Готовить необходимые отчеты заместителю директора по учебно-

воспитательной работе о состоянии дел в курируемой группе в указанные 

сроки. 

4.1.15. Контролировать санитарное состояние закрепленного за группой 

кабинета. 

4.2. Куратор группы имеет право: 

4.2.1. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся работы всей группы и 

каждого студента в отдельности. 

4.2.2. Отстаивать права студентов курируемой группы перед администрацией 

техникума и преподавателями дисциплин. 



4 

 

4.2.3. Контролировать учебные успехи каждого студента. 

4.2.4. Присутствовать на учебных занятиях, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов своей группы. 

4.2.5. Ставить в известность родителей студента об его успеваемости. 

4.2.6. Приглашать родителей (лиц их заменяющих) в техникум для личной 

беседы. 

4.2.7. Ставить перед администрацией техникума вопросы поощрения или 

наказания (вплоть до отчисления) студентов курируемой группы. 

4.2.8. Привлекать к дисциплинарной ответственности  студентов за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Уставом техникума. 

4.3. Куратор группы несет ответственность: 

4.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Устава и Правил внутреннего трудового распорядка техникума, 

законных распоряжений директора или заместителей директора, 

должностных обязанностей, установленных данным положением, куратор 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным 

трудовым законодательством. 

4.3.2. За применение, (в том числе однократное), методов воспитания, 

связанных с физическим или психологическим насилием над личностью 

обучающегося, куратор может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

4.3.3. Виновный в причинении ущерба техникуму в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей куратор несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым или гражданским законодательством. 

4.3.4. За несвоевременное и некачественное планирование своей работы (план 

утверждается не позднее 5 дней до начала планируемого периода) 

куратор привлекается к ответственности в дисциплинарном порядке. 
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Изменения в Положение о кураторстве от 01.09.2014 г. (приказ №123) 

п.1.1.Изменена нормативная база (название «Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

п.1.5. вместо «Работа куратора носит плановый характер. Куратор составляет помесячный 

план работы группы на полугодие, который утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе» 

изложить в следующей редакции: «На основании плана работы техникума на текущий 

месяц, входящих приказов, инструктивных писем и рекомендаций куратор составляет 

соответствующий план работы группы на текущий месяц и не позднее 5 дней до начала 

планируемого периода предоставляет его на утверждение заместителю директора по учебно-

воспитательной работе». 

 

В п.4.3.4. заменить слова «не позднее 7 дней с начала планируемого периода» на «не 

позднее 5 дней до начала планируемого периода» 


