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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о кураторе учебной группы (с установлением доплат, направлений 

работ, анализа и критериев оценивания качества работы) (далее – Положение) определяет 

направление и эффективность работ, порядок и условия выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за выполнение функций куратора учебной группы (далее – 

Куратор). 

Настоящее положение разработано в целях правового регулирования работы 

кураторов учебных групп Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1133 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24.07.2021 № 2061-р (официально 

опубликован 28.07.2021); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2431-р «О 

распределении средств на выплаты кураторам»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761. 

- Письма Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях»; 

- Разъяснений об организации классного руководства (кураторства) в группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения , 

направленными Министерством просвещения РФ 30.08.2021; 

- Письма Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 02.06.2021 

№ 312 «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство»;   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2021 года 

№262 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.07.2021г. № 262 

«О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных 
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2021 г. №05-

ПГ-МП-60285 «О назначении куратором работника, принятого по внутреннему 

совместительству»; 

- Письмом Минпросвещения России от 30.06.2022 № 05-ПГ-МП-21557 «О 

нахождении куратора группы в образовательной организации в дни отсутствия учебных 

занятий»; 

- Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

23.08.2021г. №01-03/1397 «Об утверждении объемов на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в виде субсидий на иные цели 

подведомственным государственным автономным и бюджетным учреждениям 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) с 1 сентября 2021 года»; 

- Устава образовательной организации и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Кураторство – профессиональная деятельность педагога, направленная на 

повышение мотивации к процессу обучения и воспитания, обучающихся в учебной 

группе. 

1.4. Деятельность куратора основывается на принципах демократии, гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья обучающихся, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.5. Куратор назначается приказом директора колледжа по представлению 

заместителя директора по социально-воспитательной работе (далее – замдиректора по 

СВР) при согласовании с замдиректора по учебно-производственной работе (далее – 

замдиректора по УПР).  

1.6. Куратор подчиняется директору колледжа, замдиректора по СВР и замдиректора 

по УПР, заведующему отделения. 

1.7. Воспитательную работу куратор проводит при взаимодействии с замдиректора 

по СВР, замдиректора по УПР, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

педагогом-организатором, преподавателями и мастерами производственного обучения 

данной группы, общественными организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся, в том числе в период практического обучения, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.8. Куратор осуществляет педагогическое воздействие на организацию учебно-

воспитательного процесса в группе, координирует работу преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих с обучающимися группы. 

Совместно с замдиректора по СВР организует и проводит социально-

воспитательную работу с обучающимися, привлекает к решению вопросов 

профессионального воспитания и социализации обучающихся их родителей (законных 

представителей). Куратор несет персональную ответственность за состояние социально-

психологического климата в группе. 

1.9. За кураторство педагогическому работнику производится дополнительная 

оплата. 
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Определение размера дополнительной оплаты за результаты работы куратора 

осуществляется один раз в семестр на основе оценки эффективности его деятельности в 

соответствии с Перечнем показателей эффективности деятельности  кураторов» 

(Приложение). 

1.10. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора его обязанности 

могут быть возложены на другого педагогического работника колледжа, назначенного 

приказом директора.  

 

2. Цели и задачи куратора 

 

2.1. Основной целью деятельности куратора является организация учебно-

воспитательного процесса в группе, руководство и контроль над развитием этого 

процесса, а также создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования обучающихся. 

2.2. Основными направлениями деятельности куратора являются: 

− организация и контроль учебной деятельности и внеучебной занятости 

обучающихся учебной группы; 

− изучение личности обучающихся и организация с ними социально-

психологической работы; 

− социальная защита обучающихся; 

− обеспечение контроля оформления договорных отношений, а также 

дополнительных соглашений и финансовой дисциплины со стороны потребителей 

платных образовательных услуг по программам СПО; 

− взаимодействие в вопросах обучения и социализации с родителями (законными 

представителями). 

2.3. Куратор во взаимодействии со всеми педагогическими работниками колледжа 

решает следующие задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции, готовности использовать свой 

личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России, 

приверженности к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России; 

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности обучающегося путем гуманизации межличностных отношений, формирование 

навыков общения обучающихся, основанных на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, особенно 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и утративших контакт с 

родителями (законными представителями); 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность соответствовать ожиданиям работодателей, эффективно 

взаимодействовать с членами команды и сотрудничать с другими людьми, осознанно 

выполнять профессиональные требования, быть нацеленными на достижение 

поставленных целей; 

– формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения высокого 

уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

– формирование внутренней позиции личности обучающегося, однозначно 

осуждающей негативные явления окружающей социальной действительности, 
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реализация воспитательных мер, направленных на предупреждение угрозы экстремизма 

и терроризма; 

- оказание помощи и поддержки тем обучающимся, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении навыков 

организаторской, управленческой и других видов деятельности; 

- ориентация обучающихся на формирование их социальной и профессиональной 

мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации; 

- мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания образовательной 

программы в полном объеме, а также к их участию в мероприятиях рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы колледжа; 

– формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, развитие творческого потенциала обучающихся; их 

организационно-коммуникативных навыков; 

- соблюдение и пропаганду правил здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающего либо преодолевающего зависимость от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранение психологической устойчивости 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

- профилактика правонарушений и соблюдение законопослушного поведения. 

2.4. Куратор уделяет особое внимание формированию профессионально-

ориентированного мышления у обучающихся; развитию у них необходимых 

профессиональных качеств, профессиональной этики; формированию понимания 

общественной значимости будущей профессии (специальности) и ответственности за 

уровень профессиональных знаний. 

2.5. Куратор направляет свою деятельность, на формирование в группе сплоченного 

коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, взаимной 

ответственности, атмосферу творчества, увлеченности, общественной активности , 

развивает инициативу и самостоятельность обучающихся. 

2.6. Куратор обеспечивает участие группы в онлайн и офлайн мероприятиях, 

проводимых колледжем или организованными за его пределами. 

2.7. В работе с обучающимися первых курсов куратор особое внимание уделяет их 

адаптации к условиям обучения, профессионального воспитания и социализации в 

колледже, оказанию им помощи в овладении культурой умственного труда, методами 

самостоятельной работы. 

 

3. Функции куратора 

 

3.1. Аналитическая функция: 

− изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

− выявление специфики и определение динамики развития коллектива группы; 

− изучение и анализ состояния и условий семейного и интернатного воспитания 

каждого обучающегося; 

− анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива. 

3.2. Прогностическая функция: 
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− прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования коллектива группы; 

− прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

− построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной 

системе колледжа в целом; 

− определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности  отдельных 

обучающихся и группы в целом; 

− предвидение последствий складывающихся в группе межличностных отношений. 

3.3. Организационно-координирующая: 

− организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся 

в группе; 

− оказание помощи и организации сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

− поддержание связей семьи и колледжа, колледжа и социума; 

− защита прав и законных интересов обучающихся; 

− организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися; 

− участие в работе педагогических советов, административных совещаний, Совета 

по профилактике правонарушений; 

− ведение документации куратора. 

3.4. Коммуникативная функция: 

− развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

− оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к студенческому 

коллективу; 

− содействие созданию благоприятного климата в группе в целом и для каждого 

обучающегося в отдельности. 

 

4. Функциональные обязанности куратора 
 

4.1. Участвует в реализации рабочей программы воспитания по основной 

образовательной программе СПО. Составляет годовой план воспитательной работы в 

группе на основе календарного плана воспитательной работы Колледжа, с учетом 

особенностей группы (ППКРС / ППССЗ, уровень образования, специфика контингента 

обучающихся, их образовательных и творческих потребностей и запросов).  

4.2. Организует в течение первых 5 (пяти) рабочих дней оформление дополнительных 

соглашений со студентами, обучающимися на коммерческой основе. Осуществляет 

контроль оформления договорных отношений с вновь прибывшими обучающимися и 

своевременности внесения оплаты за обучение (оформления рассрочки оплаты). 

4.3. Содействует в получении обучающимися дополнительного образования 

посредствам включения их в различные кружки, секции, творческие объединения и 

мероприятия по интересам, как в колледже, так и в других учреждениях и организациях. 

4.4. Создает условия для формирования коллектива учебной студенческой группы, 

оказывает методическую помощь в организации самоуправления группы (знакомит с 

функциями членов совета группы, разъясняет их взаимосвязь с администрацией). 

4.6. Осуществляет мониторинг успеваемости и посещаемости студентов, в том числе 

на образовательных платформах колледжа, на его основе оперативно реагирует на учебные 

проблемы и затруднения, своевременно информирует родителей (законных 

представителей) и заведующего отделением. 
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4.7. Оформляет зачетные книжки студентов, ведет мониторинг соответствия их 

заполнения педагогическими работниками колледжа.  

4.8. Организует системную работу по ликвидации академической задолженности 

студентов по итогам ежемесячной аттестации, экзаменационных сессий. Осуществляет 

контроль ликвидации студентами академической задолженности. 

4.9. Оформляет и ведет контроль качества и своевременности заполнения 

педагогическими работниками журнала учебных групп. 

4.10. Содействует трудоустройству студентов-выпускников, осуществляет сбор 

оперативной информации о результатах трудоустройства в течение 3-х лет.  

4.11. Организует и обеспечивает контроль прохождения студентами ежегодных 

медицинских осмотров, в том числе специализированных в установленные локальными 

нормативными документами колледжа сроки. 

4.12. Содействует реализации основных прав обучающихся и мер их социальной 

поддержки и стимулирования, а так же участия студентов в формировании индивидуальной 

образовательной программы.  

4.13. Совместно с активом группы осуществляет планирование внеучебной работы, 

организовывает внеучебную деятельность студентов группы. 

4.14. Изучает индивидуальные особенности обучающихся их семейно-бытовые 

условия, состояние здоровья, ведёт учет творческой, проектной, спортивной и социальной 

активности.  

4.15. Руководит деятельностью Совета группы, по результатам промежуточной 

аттестации.  

4.16. Организует работу со студентами, проживающим в общежитии, студентами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.17. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью повышения их педагогической компетентности, в том числе в 

вопросах информационной безопасности несовершеннолетних.  

4.18. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей (законных представителей) через проведение тематических родительских 

собраний, в том числе и в дистанционном формате, совместную деятельность, привлечение 

родителей (законных представителей) к участию в учебно-воспитательном процессе в 

колледже.  

4.19. Способствует формированию внутренней позиции личности обучающегося, 

однозначно осуждающей негативные явления окружающей социальной действительности, 

тем самым демонстрирующего развитую правовую и политическую культуру.  

4.20. Организует мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств.  

4.21. Проводит инструктаж по соблюдению обучающимися правил и инструкций по 

охране труда, пожарной и электро безопасности, по действиям в условиях чрезвычайных 

происшествий, правил поведения на транспорте и т.д.;  

4.22. Пропагандирует среди студентов здоровый образ жизни, участвует вместе с 

группой в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

осуществляет профилактику антиобщественных проявлений, буллинга (всех его 

разновидностей).  

4.23. Разъясняет студентам правила поведения в колледже, их права и обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кодексом Российской 
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Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

4.24. Систематически осуществляет контроль (мониторинг) за страницами студентов 

в социальных сетях, своевременно информирует заместителя директора по социально-

воспитательной работе или социального педагога о подозрительных проявлениях. 

Формирует у студентов группы навыки информационной безопасности.  

4.25. Регулярно по графику не менее 1 раз в месяц посещает студенческое общежитие 

и проводит организационную и воспитательную работу совместно с представителями 

студенческого самоуправления и закрепленными наставниками из числа педагогических 

работников колледжа.  

4.26. Оказывает систематическую помощь и поддержку студентам группы в 

организации учебного процесса и самостоятельной работы, контролирует текущую и 

семестровую успеваемость.  

4.27. Осуществляет индивидуальную и групповую работу со студентами, 

нуждающимися в педагогической поддержке (группа риска).  

4.28. Выполняет роль дежурного куратора в учебном корпусе, согласно 

утвержденного графика.  

4.29. Ведет необходимую документацию куратора студенческой группы, в 

соответствии с утвержденным перечнем.  

4.30. Систематически (1 раз в месяц) составляет отчет о деятельности куратора (по 

установленной форме) по завершению учебного года сдаёт аналитическую справку о 

результатах деятельности куратора заместителю директора по СВР.  

4.31. Систематически повышает свое педагогическое мастерство, принимая участие в 

работе педагогического совета, в научно-методических семинарах и практикумах, 

посвященным вопросам воспитания и профессионального становления студентов.  

4.32. Выполняет иные поручения директора и заместителей директора, связанные с 

взаимодействием со студентами или родителями (законными представителями).  

 

5. Права куратора 

Куратор имеет право: 

5.1. регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

обучающихся группы; 

5.2. самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, разрабатывать 

индивидуальные программы работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), определять формы организации деятельности группы и проведения 

воспитательных мероприятий; 

5.3. присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите обучающимися 

курсовых работ, промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

5.4. приглашать в колледж родителей (законных представителей) обучающихся по 

проблемам, связанным с обучением, воспитанием обучающихся; 

5.5. представлять директору, педагогическому совету колледжа: 

- предложения о поощрении обучающихся за достигнутые успехи и высокие 

результаты в учебе, общественно-значимой, физкультурно-спортивной, творческой и 

иной социальной деятельности; 

- предложения о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение правил 

внутреннего распорядка; 

- предложения по организации новых форм внеучебной деятельности; 
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 - предложения по использованию новых методик, направленных на социально-

психологическое сопровождение обучающихся; 

- предложения по использованию новых форм эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагогические работники, обучающиеся, 

родители (законные представители)) в том, числе информационного. 

5.6. участвовать, в случае необходимости, в работе стипендиальной комиссии 

образовательной организации; 

5.7. вносить на рассмотрение администрации предложения, направленные на 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

5.8. имеет право на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной 

репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны администрации 

колледжа, родителей (законных представителей) обучающихся, других педагогических 

работников.  

 

6. Обязанности куратора 

 

Куратор учебной группы: 

6.1. содействует организации комплексного подхода к учебно-воспитательному 

процессу, формирует активную жизненную позицию обучающихся группы; 

6.2. ведет планомерную работу по совершенствованию подготовки специалистов 

(квалифицированных рабочих), формированию социального и жизненного опыта, 

социально-коммуникативных навыков и умений, сочетанию личностных интересов и 

профессиональных возможностей, воспитанию правовой культуры, трудолюбия, 

патриотизма и активной жизненной позиции; 

6.3. всесторонне и глубоко изучает интересы, склонности и запросы обучающихся, 

взаимоотношения их в семье и группе с целью сплочения обучающихся в дружный 

коллектив, создания и воспитания актива, развития инициативы обучающихся и 

студенческого самоуправления; 

6.4. оказывает помощь активу группы в организации участия обучающихся в 

олимпиадах по предметам и конкурсах по специальности (профессии), привлечении 

обучающихся к творчеству, конструкторской работе, в клубы по интересам, коллективы 

художественной самодеятельности, спортивные секции; 

6.5. организует и проводит собрания группы, беседы, осуществляет 

индивидуальную работу с обучающимися; 

6.6. организует и оказывает помощь в дежурстве группы по колледжу, а также на 

культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях; 

6.7. выявляет причины неуспеваемости обучающихся, организует оказание им 

действенной помощи; 

6.8. контролирует посещаемость занятий обучающимися; 

6.9. осуществляет меры, направленные на сохранение контингента обучающихся;  

6.10. поддерживает постоянную связь с родителями (законными представителями) и 

руководителями структурных подразделений колледжа, замдиректора по СВР, 

замдиректора по УПР колледжа; 

6.11. содействует художественно-творческому эстетическому воспитанию 

обучающихся, оказывает помощь активу группы в организации экскурсий, походов, 

встреч с интересными людьми; 

6.12. ведет необходимую документацию, составляет характеристики  (по 

установленному образцу) на обучающихся группы; 
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6.13. совместно с замдиректора по СВР, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, педагогом-организатором проводит тематические кураторские часы, 

направленные на воспитание высоких нравственных качеств, заинтересованного 

отношения к профессиональной подготовке и ответственности за качество учебы, 

соблюдение учебной, общественной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

6.14. ежедневно анализирует состояние успеваемости и посещаемости 

обучающихся, информирует заведующих профильными отделениями, в случае 

необходимости представляет замдиректора по СВР и замдиректора по УПР сведения. 

Содействует развитию познавательных и творческих наклонностей путем 

вовлечения в художественное и техническое творчество, конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады по разным предметам, тематические вечера и другие формы 

занятий; 

6.15. участвует в организации и проведении коллективных посещений музеев, 

выставок, театров, кино, мероприятий по охране природы (окружающей среды). 

Содействует физическому развитию обучающихся, приобщению к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, туризмом, пропагандирует военно-прикладные и военно-

технические виды спорта; 

6.16. добивается единства требований к обучающимся и согласованности усилий 

семьи и колледжа. Поддерживает постоянную связь с преподавателями,  которые ведут 

занятия в группе, родителями (законными представителями), педагогом-психологом, 

социальным педагогом, работниками предприятий – заказчиков кадров, общественными 

органами. Организует педагогическую пропаганду и просвещение родителей (законных 

представителей). 

6.17. информирует родителей (законных представителей) о текущих и 

промежуточных результатах образовательной деятельности обучающихся, соблюдении 

ими локально-нормативных актов образовательной организации; 

6.18. добивается совместно с замдиректора по СВР установленного порядка и 

дисциплины. Принимает участие в работе по профилактике правонарушений в группе, 

предупреждению употребления алкогольных напитков, наркотических и других 

запрещенных веществ; 

6.19. оказывает содействие обучающимся группы в формировании портфолио 

личных достижений обучающихся; 

6.20. привлекает обучающихся к освоению дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

6.21. выявляет причины семейного неблагополучия у обучающихся, организует 

оказание им действенной помощи с участием социального педагога. 

 

7. Ответственность куратора 

 

7.1. Добросовестное выполнение кураторами своих обязанностей может быть 

отмечено благодарностью, денежным поощрением (премией). 

7.2. Куратор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проводимых им мероприятий, за неправомерное сокрытие и (или) разглашение 

персональных данных обучающихся.  

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, иных  локальных 

нормативных актов, распоряжений директора колледжа, обязанностей куратора, 
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установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, куратор группы несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

7.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, куратор 

группы несет персональную ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

7.5. За виновное причинение колледжу или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящим Положением, 

куратор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

7.6. Кураторы несут ответственность за:  

- невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих 

должностных инструкций;  

- качество организации обучения обучающихся образовательной организации;  

- нарушения правила внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности;  

- сохранность и состояние технических средств и документации по своему 

направлению работ; 

- соблюдение конфиденциальности содержания обрабатываемой информации. 

 

8. Планирование и организация работы куратора 

 

8.1. Работа куратора носит плановый характер. Кураторы принимают участие в 

разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Содержанием воспитательной работы педагогического работника, осуществляющего 

кураторство в группах, является учебно-воспитательная работа, осуществляемая 

колледжем в рамках утвержденной программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы группы согласовывается с замдиректора 

по СВР, замдиректора по УПР и утверждается директором колледжа. 

8.2. Организационная работа куратора: 

− организация работы актива группы; 

− организация дежурства по кабинету, по колледжу; 

− контроль за санитарным состоянием закрепленной за группой аудитории; 

8.3. Организация учебно-воспитательной работы группы: 

− строгий контроль посещаемости; 

− создание в группе обстановки, благоприятствующей учебе;  

− координация работы преподавателей, работающих в группе; 

− проведение родительских собраний в группе (не менее 1-го в семестр); 

− индивидуальная работа с родителями (законными представителями); 

− проведение кураторских часов в группе; 

− проведение внеучебных мероприятий в группе; 

− участие в линейках и общеколледжных мероприятиях. 

 

9. Перечень обязательной документации куратора 
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Куратор должен вести следующую документацию: 

- календарный план воспитательной работы; 

- журнал учебной группы; 

- портфолио обучающихся группы; 

- акт жилищно-бытовых условий обучающегося;  

- учет посещаемости обучающихся группы; 

- учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, при 

наличии – электронный журнал); 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся группы; 

- зачётные книжки; 

- аналитическая справка о деятельности куратора; 

- документация кураторских часов; 

- социальный паспорт обучающегося;  

- форму проведения индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися;  

- форму проведения мониторинга девиантного поведения обучающихся. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

10.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и (или) 

дополнений. 
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Приложение 
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