
 



        

 1.Общие положения  

        1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кураторов 

(руководителей учебных групп) в колледже.  

        1.2. Главным направлением деятельности кураторов является координация 

учебно-воспитательной работы в учебной группе, воспитание и развитие лично-

сти, готовой к эффективной профессиональной деятельности, адаптированной к 

современной среде.  

        1.3. Работа куратора в студенческих группах призвана способствовать 

адаптации студентов колледжа к новой системе обучения, установлению 

доброжелательных отношений в группе, между преподавателями и студентами, 

ориентации студентов в их правах и обязанностях, культурному и физическому 

совершенствованию, развитию корпоративной культуры.  

        1.4. Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на 

знании их способностей, интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, в 

тесном контакте с родителями или лицами их заменяющими.  

       1.5. Подбор кандидатур кураторов студенческих групп осуществляется 

руководством колледжа.  

       1.6. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора 

группы производится приказом директора колледжа на учебный год.  

       1.7. Контроль за работой куратора группы осуществляют директор, 

заместители директора по направлениям деятельности, заведующие отделениями. 

 

        2.Содержание работы и обязанности куратора  

        2.1. Проводит планомерную работу по совершенствованию учебно-

воспитательной работы в группе, составляет план работы на месяц в соответствии 

с планом работы колледжа;  

       2.2. Проводит ознакомление студентов с Уставом и общими принципами 

жизни и традициями колледжа; 

       2.3. Воспитывает сознательное отношение к учебе и труду, любовь к 

избранной профессии, бережное отношение к материальной базе колледжа;  

       2.4. Ведет работу по созданию организованного сплоченного коллектива в 

группе. Формирует актив группы, оказывает консультации и помощь в работе 

старосте группы;  

       2.5. Проводит в студенческой группе обсуждение учебных, воспитательных, 

культурно-массовых, бытовых и др. вопросов;  

      2.6. Контролирует посещаемость занятий, текущую и семестровую 

успеваемость студентов;  

      2.7.Оказывает помощь в организации диспансеризации и других форм 

медицинского обслуживания студентов;  

      2.8. Содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе 

и развитию различных форм студенческого самоуправления;  

     2.9. Держит на контроле проблемы посещаемости, успеваемости, другие 

вопросы общественной жизни, индивидуальных проблем студентов группы; 

        2.10.Оказывает помощь студентам в решении проблем в учебное и 

внеучебное время, организует воспитательные мероприятия в группе, 



способствует организации самодеятельной работы и досуга студентов, проводит 

воспитательную работу с нарушителями дисциплины;  

        2.11.Проводит индивидуальную работу с «трудными» (по 

профессиональным, академическим, социальным, психологическим и 

медицинским показателям) студентами и их родителями или лицами, их 

заменяющими;  

        2.12.Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента 

студентов;  

         2.13. Поддерживает постоянную связь с родителями студентов или лицами, 

их заменяющими, информирует их о прогулах, отставании в учебе, о нарушениях 

правопорядка;  

        2.14. Регулярно посещает студенческое общежитие, помогает студентам в 

решении бытовых проблем;  

        2.15.Оформляет необходимые документы по группе для представления в 

учебную часть (составляет сводную ведомость успеваемости в журнале и бланке, 

контролирует составление сводной ведомости посещаемости, составляет 

характеристики на студентов и др.);  

         2.16. Участвует в работе учебной части в подготовке педсоветов по допуску 

к сессии;  

        2.17. Регулярно посещает заседания и семинары кураторов, постоянно 

повышает свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, психологии, 

теории и практики воспитания;  

        2.18. Привлекается к дежурству по колледжу, организует дежурство группы. 

 

        3. Права куратора  

        Куратор имеет право:  

        3.1. Участвовать в обсуждении и согласовании расписания, планов 

воспитательной работы колледжа, вносить предложения по совершенствованию 

форм и методов учебной и внеучебной работы, посещать занятия группы;  

        3.2. Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите студентами 

группы курсовых и дипломных работ (проектов);  

        3.3. Участвовать в работе стипендиальной комиссии, готовить документы для 

именных стипендий, составлять заявки на материальную помощь;  

        3.4. Готовить предложения руководству колледжа о переводе студентов на 

другие специальности, об отчислении, о предоставлении академических отпусков, 

о переводе на индивидуальный график обучения;  

        3.5. Представлять директору и педсовету колледжа предложения о 

поощрении студентов за достигнутые успехи и высокие результаты в учебе, 

активное участие в студенческом обществе, общественной жизни и мероприятиях, 

представляющих интересы колледжа;  

        3.6. Представлять директору предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушения правил внутреннего распорядка, единых педагогических 

требований, общественных норм поведения.  

 

 

 



       4. Отчетность и оценка работы куратора  

       4.1.Работа куратора студенческой группы является составной частью 

педагогической деятельности.  

       4.2.Основным отчетным документом о выполнении обязанностей куратора 

является журнал воспитательной работы.  

       4.3. Куратор не реже одного раза в год отчитывается о работе в группе на 

педагогическом (методическом) советах, у заместителя директора по учебной 

работе, воспитательной и социальной работе, у заведующего отделением, на 

административном совещании и др..  

       4.4. Итоговый отчет о работе куратора в учебной группе представляется по 

итогам учебного года.  

 

        5. Заключительные положения  

        5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа.  

        5.2 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

        5.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

колледжа и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители 

(законные представители).  

       5.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте колледжа.  

       5.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится сборнике 

локальных актов колледжа. 

       5.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном 

сайте колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


