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1. Ёазначение и область применения
Ёастоящее [{оло>кение устанавливает порядок назначения,

обязанности, права и ответственность педагогических работников'
назначеннь1х кураторами студенческих уиебньтх групп (далее 

- 
куратор).

|{оложение обязательно к г{рименени!о кураторами, заместителем

директора по воспитательной работе.

2. Ёормативнь[е ссь|лки
. Федеральньтй закон от 29.|2'2012 ш 21з-Фз <Фб обр.'.,.'^й 

"
Российской Федер ации>> ;

. €тратегия развуттия воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года, утвержденная распоряжением |1равительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. ]ф 996-р;

. 3акон (расноярского края от 08.|2'2006 м 20-5445 ''о
государственной молодежной политике (расноярского края'' ;

. 3акон 1{расноярского края от з1];0.2002 ]\ъ 4-60в ''о системе
профилак тики безнадзорности и правонару1пений несовер1пеннолетних)) ;

}став 1{олледжа;

. смк соу 1.0 _ 01 -2006 |[равила оформления документов.

3. Фбпдие полоя{ения
3.1. Ёазначение кураторов' закрепление за ними студенческих унебньтх

групп и их освобождение от исполнения во3ложеннь]х на них обязанностей
осуществляется прика3ом директора (олледхса по представлени}о

заместителя директора по воспитательной работе.
Ёазначение куратора осуществляется с согласия педагогического

работника. Ёа куратора мо}кет бь;ть возложено кураторство не более двух
студенческих унебньтх групп одновременно. Работа куратора в студенческой
группе является составной частьго педагогической деятельности и

вкл}оч ает с я в индивидуаль н ьтй план пр еп одав ат е ля'

Ёа период длительного отсутствия куратора (отпуск, болезнь) его

обязанности исполняет лицо' назначенное приказом директора.
3.2. Ф6щее руководство и систематический контроль за организацией

работьт куратора осуществляет заместитель директора по воспитательной

работе.
3.3. (уратор студенческой группь] в своей работе взаимодейству'ет с

руководителями структурнь1х подразделений коллед}(а' воспитателем'
педагогом-психологом, преподавателями, педагогом-организатором,



родителями (законньтми представителями) несовер1шеннолетних студентов'
органами студенческого самоуправления.

з.4. с цель}о анализа, координации и организационно-методинеской
поддерх{ки деятельности кураторов заместитель директора по
восг1итательной работе организует совещания по методическим'
теоретическим и шрактическим вопросам работьт в группе' на курсе' а также

обмену опьттом.

4. Фсновнь!е направления деятельности куратора
4.1. Фсновнь1е направления деятельности куратора:
о формирование и развитие коллектива студенчеокой унебной группь1'

способству}ощего ра3вити}о студенческих инициатив, ответственности и

гра>кданской зрелости' повьт1шениго роли студентов в управлении
образовательнь!м процессом;

о формирование у студентов вь1сокого уровня духовно-нравственного

развития, внутренней личностной позиции по отно1пени}о к окру)кагощей

социа.т1ьной действительности ;

о формирование у студентов профессионально значимь1х личностнь1х
каче ств и культурь] м е)кличностнь1х отно 11] ении;

о привлечение студентов к участи}о в социально значимьтх

познавательнь1х' творческих' культурнь1х, краеведческих' спортивнь]х и

благотворительнь1х проектах и программах; в волонтерском движении;
о формирование у студентов ответственного отно1пения к своему

3доровь}о и потребности в здоровом образе жизни' культурьт безопасной
)кизнедеятельности; организация и проведение профилактических
мероприятий, налравленнь{х на профилактику наркотической и алкогольной
3ависимости, табакокурения и других вреднь1х привь|чек;

. контроль и анализ текушей успеваемости и проме)куточной
аттестации студентов, содействие соблгодениго уиебной дисциплинь1;

о представление и защита интересов группь] и отдельнь1х студентов' в

том числе при реализации социальнь|х и инь{х государственнь|х гарантий;
. организация взаимодействия с участниками образовательнь1х

отно1шений по вопросам воспитания студентов группь1.

5. Фбязанности куратора
5.1. |{ланирование и организация воспитательной деятельности в группе

в соответствии с |{ланом воспитательной работьл со студентами колледх(а'

|1лан работьт куратора на текуший унебньтй год согласовь1вается с



заведу}ощим отделением и утверждается заместителем директора по
воспитательной работе.

5.2. |{овседневное руководство уиебной и воспитательной работой в

студенческой унебной группе.
5.3. Фзнакомление студентов группь1 с основнь1ми локальнь1ми

нормативнь1ми актами 1{оллед>ка' регламентиру}ощими образовательньтй и
воспитательньтй процессь].

5.4. €одействие развитию различнь{х форм студенческого
самоуправления в группе' оказание помощи активу группь1 г{ри ре1пе|+ии
организационнь|х вопросов.

5.5. Ё{епосредственное участие в организации и проведении
мероприятий' коллективного досуга студентов унебной группь1. (уратор
обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время проведения
мероприятий.

5.6' [{роведение мониторинга за освоением студентами основной
образовательной программь1 среднего профессионального образования по

специальности и посещаемость}о ими унебньтх занятий, движением
студентов щуппь|. в случае вь1явления несовер1пеннолетних студентов'
находящихся в социально опасном поло)кении' а также не посеща}ощих или
систематически пропускагощих по неуважительнь1м причинам занятия в

1{оллеже' куратор принимает мерь1 по вь|яснени}о причин возниктпей

ситуации.
5.7 . Фрганизация и проведение кураторских часов' групповь1х

организационнь1х собраний не реже одного раз в месяц.

5.8. €одействие р€швити}о личности, та]1антов и способностей студентов'

формировани}о их общей культурь1' рас1пирени}о социальной сферь1 в их
воспитании.

5.9. [1роведение индивидуальной работьт со студентами' требуьощими
психолого-педагогической поддерх(ки в ре|пении проблем по поиску вь]хода

из возниктшей трулной хсизненной ситуации'
5.10. !становление контактов с родителями (законньтми

представителями) несовер1пеннолетних студентов; своевременное
информирование их об успеваемости и посещаемости студентом унебньтх
занятий, про)кивания в общежитии с цель}о координации воспитательнь1х

воздействий.

5.1 1. €одействие сохранени}о контингента группь1.

5'1;2. €одействие в защите прав и свобод студентов в образовате"1ьно\1

процессе.

|



5.1з. €воевременное ведение плановой и отчетной документации,
отрая{а}ошей прогнозирование' ход и результативность работьт с группой;
систематизация информации о студентах уиебной щуппь1 (например,
оформление социапьного паспорта группь;)

5.|4. [[редставление годового отчета о вь1полнении плана
воспитательной работьт куратора за текуший уиебньтй год заместител}о

директора по воспитательной работе.

6. |1рава куратора
6.1 . 3накомиться с ре1пениями администрации 1{олледжа' каса|ощимися

его деятельности.
6.2. Бносить на рассмотрение руководства 1{олледх{а' |{едагогического

со вета предлож ения п о совер1пенствован иго воспитательного г1роцесса.

6.з. [1овьттшать квалификаци}о и профессиональное мастерство по
вопросам организации и управления воспитательной деятельность!о через

систему семинаро в, кон фер енций, ста)к ировок.

6'4. €амостоятельно определять формьт, средства и методь1

воспитательной работьт со студентами в группе.
6.5.9частвовать в ре1пении вог1росов' каса}ощихся воспитания

студентов 1(олледжа' деятельности группь1:

о об отчислении' переводе студентов на другие формь; обунения,
о о предоставлении академических отпусков'
. о проживании в общежитии,
о о представлении студентов к различнь1м формам поощрения'
. о наложении дисциплинарнь|х взьтсканий,

о об оказании материальной помощи студентам'
. о назначении на стипендиго.

6.6. |{ривлекать специалистов структурнь1х подразделений 1{оллед}ка к
организации и проведени}о воспитательнь1х мероприятий в группе.

6.7. [{рисутствовать на унебньлх занятиях, экзаменах, 3ащите

студенческих курсовь1х и вь1пускнь|х квалификационнь|х работ по

предварительному согласовани}о с прег{одавателем' председателем цикловой
комиссии.

6.в. [{редставлять опьтт своей работьт на семинарах' конференциях'
посвященнь]х вопросам воспитания;

6.9.\1а защиту своей профессиональной чести и достоинства в случае

возникно вения конфликтнь1х ситу ащий.

|



6.10. |{олунать г[ерсональну}о вь{плату и моральное поощрение за

вь1полнение функций куратора в соответствии с |{оложением об оплате
тР}да работников (оллед)ка.

7. Фтчетность и оценка деятельности куратора
7.1. (уратор ведет следугощу}о документаци}о:
. личнь1е дела студентов'
. социальньтй паспорт группь1'

о }курнал унебной группьт,

. план работьт на текущий унебнь:й год,
о документь1 (занетньте кни)кки, своднь1е ведомости о результатах

вь1полнения унебного плана студентами группь1, характеристики на
студентов и др.)

. представление (ходатайство) к поощрени|о' взь1скани}о, назначени1о

на стипендиго,
. диагностические материаль],

. а|1алитические справки'

. отчет по итогам года.

7.2. Фценку деятельности куратора проводит замеотитель директора по
воспитательной работе на основе комплексного анализа унебньтх и

общественнь1х показателей групшьт :

. успеваемость'
о унебная дисциллина,
. сохранность контингента студентов в группе;
. участие студентов в социально значимь1х познавательнь1х'

творческих' культурнь|х' краеведческих, спортивнь1х и благотворительнь|х
проектах и г{рограммах' в волонтерском дви>кении'

о рейтинг унебной группь] на основании показателей.

8. Фтветственность куратора
8.1.1{уратор несет персональнуго ответственность за исполнение

возло)кеннь1х на него обязанностей, предусмотреннь1х настоящим
|{олохсением.

8.2. 1{уратор, недобросовестно вьтполнягощий обязанности в

студенческой унебной группе' по представлени}о заместителя директора по

воспитательной работе мо)кет бьтть отстранен от вь1полнения обязанностей

куратора приказом директора (оллед>ка.
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