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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок н€вначения, обязанности,

права и ответственность педагогических работников, назначаемых
кураторами студенческих групп (далее куратор), в СКПиП (далее

Колледж).
1.2 Щелью данного Положения является повышение эффективности

учебно-воспитательного процесса, повышение ответственности
преподавательского состава за формирование профессионаJIьных,
личностных, соци€Lпьных качеств булущих специалистов, |раждан России,
чувства принадлежности к истории, традициям и ценностям колледжа.
1.3 Щелью назначения кураторов является оказание помощи студентам

в адаптации к условиям обучения в Колледже, сплочении студенческого
коллектива, способствовании формированию общепрофессиональных
и профессионzшьных качеств у студентов.
1.4 Задачами Iq4)aTopa являются:
- оказанию содействие в организации деятельности студентов по участию
успешному освоению образовательных программ;
- формирование у обучающихся понимания общественной значимости
будущей профессии или специальности;
- формирование у обучающихся ответственности за уровень приобретаемых
общих и профессион€lJIъных компетенций.
- содействие участию обучающихся во внеучебной деятельности, выявлению
и развитию их творческих способностей и др.;
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- проведение воспитательной работы среди студентов студенческой группы.
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1.6 Назначение кураторов, закрепление за ними студенческих групп
И ИХ освобождение от исполнения возложенных на них обязанностеЙ
осуществляется приказом директора Колледжа.
1.7 Куратор 1..lебной группы назначается qpoкoм на весь период обучения
курируемои группы.
1.8 Кандидатуры кураторов предлагаются нач€шьником воспитательного
отдела и обсуждаются на директорате.
1.9 Освобождение от обязанностей куратора учебной группы производится
приказом директора после обсужден ия на директорате.
1.10 КУратор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
(об образовании в Российской Федерации> Ns 27з-ФЗ от 29.1,2.2012 г.,
Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом и другими локаJIьными
актами, где определены единые требования, предъявляемые
к образовательному процессу в Колледже.

1. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА
2.1 Куратор обязан:

- в части организационной работы:
2.1.I проводить в начале учебного года разъяснительную работу
со студентами о правилах поведения на территории и в помещениях
колледжа, на занятиях, об общепринятых нормах делового стиля одежды;
2.|.2 Знакомить студентов с историей создания Колледжа, его основными
направлениями деятельности, традициями;
2.1.З доводить до сведения студентов в части, их касающейся, лок€шъные
НОрМативные акты Колледжа, в т.ч. федеральные, регион€rльные законы,
постановления и др.;
2.1.4 знакомить обучающихся с организацией учебного процесса;
2.|.5 информировать студентов о действующих в Колледже общественных
организациях, кружках, секциях, клубах и т. п.; о работе библиотеки
и порядке пользования библиотечным фондом;
2.|.6 направлять свою деятельность на формирование в группе сплоченного
коллектива, создавать в нем атмосферу доброжелательности, взаимопомощи,
ответственности, творчества, общественной активности;
2.|.7 иЗУчаТь группу, ежегодно заполнять ее социальный паспорт
и вести работу по формированию актива учебной группы;



2.1.8 осущестВлятЬ реryлярнуЮ связь с активом группы, контролировать

и содейсТвоватЬ их деятеJIьности, способствовать активному участию группы

в мероприятиях Колледжа, города;

2.I.9 содействовать развитию различных фор,
самоуправления, организовывать работу по привлечению

студенческого
обучающихся

к общественно-полезному труду;
2.1.10 способствовать адаптации, обучающихся к системе обучения

за своевременную сдачу

в Колледже, проводить организационные собрания в адаптивный период;

2.|.|1 вести папку куратора с информацией

как с группой, так и с отдеJIьно взятым студентом;

2.|.I2 контролировать и нести ответственность

отчетной документации

о проделанной работе

2.1.|З составлять план работы куратора с группой на год;

2.t.|4 информировать администрацию о проблемах в группе и принятых

по их устранению мерах;
2.t.15 своевременно представлять докладные и служебные записки

на студента или учебную группу в целом при выявлении необходимости

привпечения администрации Колледжа для решения возникших вопросов;

2.I.Iб делать комплексный анализ учебных и общественных показателей

группы;
2.|.17 поддерживать связь с педагогическими работниками, ведущими

учебные занятия в студенческой групше, родителями/законными
представителями и информировать их об успеваемости и посеЩаемостИ

студентов.

- в части сопровождения учебного процесса:

2.1.18 осуществлять контроль успеваемости и посещаемости занятий

студентами, предпринимать меры по улучшению показателей успеваемости,
состояние их дисциплины на учебных занятиях, в помещенияхи территории

колледжа, по запросам администрации предоставлять информацию;

2.t.21 регулярно проводить собрания со студентами по итогам посещаемости

и успеваемости;
2.|.22 поддерживать связь с родителями/законными представителями

студентов, своевременно информировать их о фактах необоснованного

непосещения занятий, о промежуточных и итоговых результатах

успеваемости;
2.1.2з регулярно проверять посещаемость занятий, предпринимать меры

по явке студентов на учебные занятия, своевременно ставить в известность

администрацию о случаях злостного нарушения Устава и других лок€шьных

актов Колледжа;
2.I .24 контролировать график ликвидации студентами задолженностей;



2.I.25 содействовать созданиIо условий для активного УIIастия обучаrощихся

в конкурсах профессион€шьного мастерства, посещению семинаров,

направленных на совершенствование профессионального уровня;
2.1126 ок€выватЬ содействие студентам, испытыВающим трудности

в адаптации к обуrению в Колледже.

- в части воспитательной работы:
2.|.27 способствовать формированию устойчивого интереса к избранной

профессии или специ€tльности;
2])8реryлярно проводить ((часы общения) "с целью мотивации к получению

профессион€uIьных навыков;
2.t.2g способствовать созданию в студенческой группе атмосферы

коллективизма и взаимопомощи, добросовестного отношения к учёбе;
2.1.30 формировать и поддерживать традиции <<малой группы);

2.|.31 своевременно выявлять (группу риска), неформальных лидеров,

предотвращать появление в студенческой группе группировок с негативной

направленностью;
2.|.32 создавать условия для рzlзвития самоуправления, принимать участие
в работе актива студенческой группы, направлять работу лидеров,

не ущемляя их самостоятельности и активности;

2.|.з3 изучать индивидуutльные учебные возможности студента, особенности

его учебной мотивации, выяснять причины его неуспеваемости, оказывать

помощь через студентов студенческой группы либо педагогических

работников Колледжа.
2.|.з4 изучать потребности студентов, их интересы и возможности путём

проведения анкетирования, индивиду€шьных бесед, бесед

С родителЯми/закоНнымИ предстаВителями, наблюдений на учебных
занятиях, вне учебных мероприятиях;
2.1.з5 изучать индивиду€lльные черты характера студента, наблюдая

за ним в рчlзличных ситуациях, выявлять его проблемы и оказывать помощь

в их р€врешении, создавать условия для коррекции отношений студента

с одногруппниками, педагогическими работниками;
2.|.36 организовывать участие студенческоЙ группы или оТДеЛЬНЫХ

студентов в общеколледжных мероприятиях, содействовать выявЛениЮ

и р€ввитию творческих способностей обучающихся;
2.t.З7 своевременно выявлять девиантные проявления в поведении стУДентоВ

(отклоняющиеся от общепринятых норм), в особо сложных случаях

информировать об этом нач€LгIьника воспитательного отдела, ПсихОЛОГа илИ

директора Колледжа.
2.1.38 содействовать в организации досуга
культурно-просветительской деятельности ;

обучающихся



2.L.З9 пропагандировать здоровый образ lttизни, разъяснять студенТаМ

соци€lльные и физиологические последствия наркомании, курения табаКа

и др. (беседы, встречи с врачами и др.);
2.1.40 готовить информацию о студенческой группе иlили об отдеЛЬных

студентах по запросу администрации Колледжа;
2.|.4| изучать потребности студентов, их интересы и возможности пУтём

проведения анкетирования, индивидуuLпьных бесед, бесед

учебныхс родителями/законными представителями, наблюдений на

занятиях, внеучебных мероприятиях ;

2.|.42 посещать общежития согласно графика с целью уточнения
информации о месте и условиях проживания студентов;
2.|.4З иметь информацию об условиях проживания студентов как В

общежитиях.так и за их предепами;,)
2.I.44 заполнять журн€tлы посещений занятий студентами, студенческИе

билеты и зачетные книжки.
3. ПРАВА КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

3.1 Куратор имеет право:
3.1.1 самостоятелъно планировать воспитательную работу со студенческиМ
коллективом, разрабатывать индивидуальные программы
со студентами и их родителями/законными представителями;

работы

3.1.2 принимать участие в обсуждении вопросов и принятии решений,
касающихся жизни и деятельности студентов |руппы;
3.1.3 запрашивать и получать в учебном отделе Колледжа информацию
о студентах, необходимую для своевременного и качественного исполнения
возложенных на него обязанностей;
3.1.4 посещать учебные занятия в закреплённой за ним студенческоЙ группе

с целью изучения студентов и контроля хода учебно-воспитательного
процесса в студенческой группе; присутствовать на зачетах и экзаменах
курируемой группы;
3.1.5 вносить в администрацию предложения по улучшению труда и быта
обl^rающихся группы, а также предложения по повышению качества

подготовки будущих специЕlJIистов и организации воспитательного процесса;

З.1.6 подавать в администрацию предложения о поощрении лучших
обуrающихся и н€tложении взысканий на лиц, нарушающих локальные акты

Колледжа;
З.|.7 получать организационную, методическую, техническую помощь
по проблемам воспитания;
3.1.8 использовать помещения матери€tльную б*у Колледжа

для проведения воспитательной работы со студентами;
3.1.9 повышать квалификацию области современных

психологии личности,образовательно-воспитательных технологий,



обмениваться опытом с коллегами как в Itолледже, так и в других
образовательных учреждениях;
3.1.10 получать матери€tльное и мор€Lльное поощрения и вознаграх(дения
за свою работу, р€вмеры и порядок которых определяет администрация
Колледжа.
4. оргАнизАtия и контроль рАБоты курАторА учЕБноЙ
группы
4.1 Общее руководство и контроль за организацией работы куратора учебной
группы осуществляется по учебной деятельности начЕuIьником УМО,
по воспитательной работе - нач€шьником воспитательного отдела.
4.2 Администрация Колледжа организует совещания по методическим,

теоретическим и практическим вопросам работы куратора.
4.3 Итоги работы куратора моryт подводиться на совете по воспитательной

работе или на совете при директоре.
4.4. Куратор учебной группы обязан:
- до 5 сентября представить в воспитательный отдел план работы куратора;
- до 15 июня представить отчет о проделанной за год работе в учебной
группе нач€Lльнику воспитательного отдела. Отчёт предоставляется
в письменном виде в произвольной форме в соответствии с планом
воспитательной работы на текущий учебный год;
- до 20 декабря и до З0 июня текущего учебного года в учебный отдел
представить отчет об успеваемости учебной группы за соответствующий
семестр по форме (Приложение А);
- до 5 числа следующего за отчетным месяца в учебный отдел представить
отчет о посещаемости учебных занятий студентами за соответствующий
семестр по форме (Приложение Б).
5. зАключитЕльныЕ положЕниrI
5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие
прик€вом директора Колледжа.
5.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые

вводятся в действия приказом директора Колледжа.

Приложение А
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