
 
  

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

федеральным законодательством  и регламентирует деятельность куратора 

учебных групп, его права и обязанности в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Аургазинский 

многопрофильный колледж (далее – Колледж). 

1.2. Деятельность куратора является частью учебно-воспитательной 

работы Колледжа, вносится в индивидуальный план работы преподавателя/ 

мастера производственного обучения и рассматривается как важное 

поручение. Результаты деятельности преподавателя/ мастера 

производственного обучения как куратора учитываются при аттестации. 

1.3. Куратор закрепляется за учебной группой на весь период 

обучения. 

Работой кураторов в колледже руководит заместитель директора по 

УВР. 

1.4. Свою работу куратор группы осуществляет в соответствии с 

планом на учебный год, согласованным с учебной частью Колледжа. 

1.5. Куратор является полномочным представителем администрации 

Колледжа в студенческой группе. Куратор группы назначается приказом 

директора Колледжа из числа штатных преподавателей/ мастеров 

производственного обучения на основании представления заместителя 

директора по УВР или заведующих филиалами. 

1.6. За кураторство групп производится дополнительная оплата в 

размере от 20 до 40% должностного оклада (в зависимости от наполняемости 

группы, срока обучения и социального положения обучающихся в группе). 

За достижение наиболее высоких результатов в повышении эффективности и 

качества воспитательной и учебной деятельности куратор группы 

поощряется в соответствии с Положением о смотре-конкурсе «Лучший 

куратор группы» среди групп дневного отделения. 

1.7. Куратор группы работает весь период обучения с одной и той же 

группой. 

1.8. Устанавливаются следующие требования к образованию и 

обучению куратора группы: среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование – бакалавриат. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. 

Рекомендуется опыт работы преподавателем, мастером 

производственного обучения не менее одного года. 
 

2.Функции  и обязанности куратора.  

2.1. Куратор  выполняет следующие функции: 

2.1.1. Создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам СПО. 



2.1.2. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 

программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-

личностном развитии. 

2.2. В рамках выполнения указанных функции куратор выполняет 

следующие обязанности: 

2.2.1. Планирование деятельности группы (курса) с участием 

обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников 

Колледжа, в том числе планирование досуговых и социально значимых 

мероприятий, включения студентов группы в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность. 

2.2.2. Организационно-педагогическая поддержка формирования и 

деятельности органов самоуправления группы. 

2.2.3. Организационно-педагогическая поддержка общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности студентов 

2.2.4. Ведение документации группы.  

2.2.5. Организация взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей Колледжа, родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения, воспитания, профессионально-личностного 

развития студентов. 

2.2.6. Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав 

студентов и предоставления им социальных и иных государственных 

гарантий, в том числе: 

 своевременности и полноты получения стипендий, материальной 

помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством; 

 выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, 

доступа к информационным ресурсам; 

 соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья 

обучающихся; 

 соответствия предоставляемых жилищных помещений в 

общежитиях (при их наличии) установленным санитарно-гигиеническим 

нормам 

2.2.7. Представление и защита интересов группы и отдельных 

студентов: 

 в Колледже; 

 при взаимодействии с заинтересованными организациями и 

лицами; 

 в подразделениях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел, других органах и организациях 

2.2.8. Индивидуальное и групповое консультирование и организация 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов; 

2.2.9. Проектирование совместно с коллегами, студентами и их 

родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 



2.2.10. Проведение по плану, утверждённому заместителем директора 

по УВР, классных часов, направленных на: 

воспитание творческой индивидуальности обучающихся; 

формирование заинтересованного отношения к профессиональной 

подготовке и ответственности за качество обучения; 

соблюдение учебной, трудовой, общественной дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

формирование у обучающихся общечеловеческих качеств гражданина, 

патриота, гуманиста, воспитание семьянина, носителя и хранителя семейных 

традиций. 

2.2.11. Изучение интересов, склонностей и запросов обучающихся, 

взаимоотношений их с семьей и группой, с целью сплочения обучающихся в 

дружный коллектив, создания и воспитания актива группы, развития 

инициативы обучающихся и студенческого самоуправления. 

2.2.12. Ведение контроля за успеваемостью и посещаемостью занятий 

обучающихся группы. 

2.2.13.Поддержание связи с воспитателем общежития. 

2.2.14. Поддержание связи с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, которые ведут занятия в группе, родителями, 

работниками базовых предприятий, общественными и государственными 

организациями. 

2.2.15. Организация педагогического просвещения родителей, участие 

в подготовке и проведении родительских собраний, информировании 

родителей об учёбе и поведении обучающихся. 

2.2.16. Осуществление досуговой деятельности обучающихся 

(вовлечение в предметные кружки Колледжа, техническое творчество, 

помощь в организации олимпиад по предметам, конкурсов по специальности, 

привлечение обучающихся к творческой, конструкторской, опытнической 

работе, в клубы по интересам, коллективы художественной 

самодеятельности, спортивные секции). 

2.2.17. Участие в организации и проведении коллективных посещений 

музеев, выставок, театров, кино, мероприятий по охране природы, участие в 

мероприятиях, в которых участвуют обучающиеся группы. 

2.2.18. Ведение необходимой документации по воспитательной работе: 

- журнал куратора: 

- дневник индивидуальной работы; 

- протоколы групповых и родительских собраний; 

- характеристики по месту требования. 

2.2.19. Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

воспитательной деятельности в группах дневного отделения согласно 

Положения о смотре-конкурсе «Лучший куратор группы». 

 

3. Права куратора группы 

Куратор группы имеет право: 

3.1. Присутствовать на любом уроке, лекции, практическом занятии, 



экзамене своей группы, с разрешения преподавателя/мастера 

производственного обучения. 

3.2. Приглашать родителей обучающихся для бесед по вопросам 

обучения и воспитания. 

3.3. Ставить перед администрацией Колледжа вопрос о поощрении или 

о наложении дисциплинарного взыскания на обучающихся, нарушающих 

законодательство об образовании, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, иные локальные нормативные акты Колледжа. 

3.4. Представлять интересы группы на Педагогических советах 

Колледжа, производственных совещаниях, перед администрацией Колледжа. 

3.5. Ставить в известность органы местного самоуправления по месту 

жительства обучающегося о ненадлежащем исполнении родителями (лицами 

их заменяющими) обязанностей по воспитанию и обучению своих детей 

после предварительного согласования с директором Колледжа. 

 

 4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Колледжа.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства.  

4.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 


