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Положение
о кураторах учебных групп

в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

1.2. Настоящее Положение определяет нормативно-правовую и организационно- 
методическую основу деятельности куратора учебной группы в Норильском техникуме 
промышленных технологий и сервиса (далее -  техникум).

1.3. Куратор группы назначается приказом директора на весь период обучения 
группы.

1.4. Подбор кураторов осуществляется из числа наиболее опытных и авторитетных 
педагогических работников техникума. Освобождение от обязанностей куратора 
производится приказом директора с указанием причин.

1.5. Назначение куратора осуществляется одновременно с утверждением основной 
нагрузки педагогического работника на очередной учебный год. При назначении куратора 
необходимо исходить из целесообразности его работы в одной и той же группе с первого 
курса.

1.6. В работе с группой куратор должен сочетать высокую культуру, 
организованность, корректность, уважение и требовательность к студентам.

1.7. Куратор группы работает под руководством заместителей директора 
воспитательной работе. Вопросы организации и содержания воспитательной деятельности 
куратора систематически обсуждаются на заседаниях Методического и Педагогического 
советов, ПЦК кураторов.

1.8. Деятельность куратора является составной частью его педагогической 
деятельности и учитывается при оценке соответствия занимаемой должности и его 
деловых качеств, а также в период аттестации на очередной срок.

1.9.3а выполнение обязанностей куратору выплачивается вознаграждение, 
установленное для образовательных учреждений в соответствии |с законодательством 
Российской Федерации и Положением об оплате труда работников Норильского 
техникума промышленных технологий и сервиса.

2. Основные задачи деятельности куратора учебной группы.
2.1. Работа куратора включает в себя следующие задачи и направления воспитания:
- формирование у студентов самосознания, ценностного отношения к жизни;



-  воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности;

-  выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 
студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой деятельности и общения;

-  формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по 
отношению к людям и т. д.); привитие культуры общения; воспитание интеллигентности;

- воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности; 
воспитание предприимчивости и деловитости, честности и ответственности в деловых 
отношениях;

-  воспитание дисциплинированности;
-  воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.
2.2. Куратор группы координирует реализацию этих и других воспитательных 

задач на уровне первичного коллектива студентов.
2.3. Куратор уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса и любви к 

избранной профессии; развитию у них необходимых профессиональных качеств, 
профессиональной этики; формированию понимания общественной значимости будущей 
профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.

2.4. Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы.
2.5. В работе со студентами младших курсов куратор особое внимание уделяет 

адаптации студентов к условиям профессионального обучения, оказанию им помощи в 
овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.

2.6. Куратор обеспечивает единство требований к студентам всех педагогических 
работников, устанавливает контакт с общественными организациями, а в случае 
необходимости -  с родителями.

2.7. Куратор работает в тесном контакте с педагогическими работниками, 
ведущими занятия в группе, способствует созданию деловых доброжелательных 
взаимоотношений.

2.8. Основными формами деятельности куратора является индивидуальная и 
групповая работа в виде бесед, собраний, встреч с выпускниками, экскурсий и т.п.

3. Функциональные обязанности куратора группы.
3.1. Планирование деятельности группы (курса) с участием обучающихся, их

родителей (законных представителей), сотрудников Норильского техникума
промышленных технологий и сервиса, в том числе планирование досуговых и социально 
значимых мероприятий, включения студентов группы в разнообразные социокультурные 
практики, профессиональную деятельность.

3.2. Организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности 
органов самоуправления группы.

3.3. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной,
творческой и предпринимательской активности студентов.

3.4. Ведение документации группы.
3.5. Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, родителей 
(законных представителей) при решении задач обучения, воспитания, профессионально
личностного развития студентов.

3.6. 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.

3.7. Представление и защита интересов группы и отдельных студентов в 
Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, при взаимодействии с 
заинтересованными организациями и лицами, в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, других органах и 
организациях.

3.8. Индивидуальное и групповое консультирование и организация мероприятий, 
обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального 
самоопределения студентов.

3.9. Проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями 
(законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

3.10. Проведение общих собраний группы.
3.11. Подготовка характеристик на студентов группы.
3.12. Осуществление контроля и профилактики пропусков занятий и опозданий на 

учебные занятия.

4. Права куратора группы.
Куратор группы имеет право:

-  предлагать на рассмотрение руководителю план мероприятий по 
совершенствованию работы техникума;

-  участвовать в организации и проведении мероприятий техникума со студентами;
-  присутствовать на занятиях или мероприятиях, проводимых преподавателями в 

группе;
-  выносить на рассмотрение администрации, методического Совета предложения 

по улучшению воспитательной работы, согласованные с коллективом группы;
-  приглашать в техникум родителей (или лиц, их заменяющих) для решения 

проблем образования студента.

5. Ответственность куратора группы.
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Норильского техникума 
промышленных технологий и сервиса, распоряжений директора техникума, должностных 
обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, куратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

6. Организация работы куратора.
6.1. Общие принципы организации куратора определяются в соответствии с 

нормами законодательства о труде педагогических работников, уставом техникума, 
настоящим Положением.

6.2. Работа куратора с группой и индивидуально со студентами в группе строится в 
соответствии со следующей циклограммой:

6.2.1. Куратор ежедневно:
-  определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших, выясняет причины их 

отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 
опозданий и прогулов учебных занятий;

-  организует индивидуальную работу со студентами, в том числе в случае 
возникновения девиации в их поведении.

6.2.2. Куратор еженедельно:
-  проводит классный час в соответствии с планом работы;



- организует индивидуальную работу с родителями (в ходе возникающих 
вопросов и решения проблем);

-  проводит работу с преподавателями-предметниками, работающими в группе (в 
ходе возникающих вопросов и решения проблем);

-  анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных студентов.
6.2.3. Куратор ежемесячно:
-  посещает уроки в своей группе;
■ организует консультации социального педагога, педагога-психолога и т.п.;

-  ведет работу по своевременной ежемесячной аттестации студентов;
-  организует работу актива группы.
6.2.4. Куратор в течение учебного полугодия:
-  формирует и заполняет журнал теоретического обучения группы;
-  проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за полугодие, 

состояние успеваемости и уровня воспитанности студентов;
-  проводит коррекцию плана воспитательной работы на новое полугодие;
-  проводит классные родительские собрания;
-  представляет в учебную часть отчет об успеваемости студентов за семестр.
6.2.5. Куратор ежегодно:
-  оформляет личные дела студентов;
-  анализирует состояние воспитательной работы в группе и уровень 

воспитанности студентов в течение года;
-  собирает и представляет в администрацию техникума статистическую 

отчетность о студентах группы (результаты успеваемости, материалы для отчета, 
фиксирует трудоустройство выпускников и т.п.).

6.3. Классные часы проводятся куратором в произвольной форме.
6.4. Количество воспитательных мероприятий в группе должно быть не менее двух 

в месяц.
6.5. Родительские собрания проводятся не реже одного раза в полугодие.
6.6. Куратор обязан по поручению администрации техникума (требованию 

Министерства образования Красноярского края) готовить отчеты различной формы о 
группе и собственной работе.

6.7. Отчет о работе куратора может быть заслушан на заседаниях Методического, 
Педагогического советов, ПЦК кураторов, административных совещаниях.
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