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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О кураторстве» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Кураторство является одной из форм организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

1.2. Целью кураторства является формирование квалифицированного рабочего 

(специалиста) и творчески развитой личности через организацию, координацию и 

контроль за всем комплексом учебной и внеучебной деятельности обучающихся, а также 

реализацию задач нравственно – эстетического воспитания. 

1.3. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора 

осуществляется по приказу директора. 

1.4. Куратор в своей работе руководствуется настоящим Положением, Уставом ОУ, 

Правилами внутреннего учебного распорядка. 

1.5. Куратор совместно с мастером группы (для групп, обучающихся по ППКРС) 

работает по совместному плану или по индивидуальному плану (для групп, обучающихся 

по ППССЗ), который разрабатывается в начале учебного года, и утверждается 

руководителем отделения воспитательной работы. 

 

2. Обязанности куратора 

 

2.1. Куратор обязан: 

-    знакомить обучающихся с требованиями действующего законодательства об 

образовании, учредительными, иными локальными нормативно-правовыми актами, в 

части их касающейся; 

-   способствовать формированию организованного, сплочённого коллектива группы, 

созданию здорового морально-психологического климата в группе; 

-   строить свою работу на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, учитывая 

их интересы, наклонности, быт, состояние здоровья; 

-   содействовать участию обучающихся в мероприятиях различного уровня (конкурсах, 

спортивных мероприятиях, акциях, выставках и др.); 

-   присутствовать на всех мероприятиях, проводимых в группе и ОУ; 

-   контролировать успеваемость обучающихся группы; выяснять причины 

неуспеваемости, организовывать работу в этом направлении; 

-   контролировать посещаемость обучающимися учебных занятий и проводить работу по 

повышению процента посещаемости в группе; 

-   следить за систематичностью ведения журнала учебных занятий другими 

преподавателями предметниками, работающими в группе; 

-   проводить работу с родителями обучающихся, а именно посещать квартиры 

обучающихся, общежитие; участвовать в проведении родительских собраний; 

-   сопровождать группу во время учебного процесса (в свободное от своих уроков время) 

(для групп, обучающихся по ППССЗ), на момент отсутствия мастера ПО (для групп, 

обучающихся по ППКРС); 

 



3. Права куратора 

 

3.1. Куратор имеет право: 

-   участвовать в обсуждении и согласовании планов учебно-воспитательной работы,  

     вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы; 

-   посещать занятия группы; 

-   приглашать родителей (лиц их заменяющих) в учебное заведение. 

3.2. Вносить предложения администрации, педагогическому Совету в решении 

следующих вопросов: 

-   отчисление, перевод обучающихся на другие профессии (специальности); 

-   предоставление места в общежитии; 

-   предоставление академического отпуска; 

-   перевод на обучение по индивидуальным планам. 

 

 

4. Документация. Отчётность. 

 

4.1. Куратор ведет журнал, который включает в себя: список обучающихся с 

указанием индивидуальных данных (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, адрес, 

телефон, другая деятельность, сведения о родителях или лиц их заменяющих, с указанием 

места работы и телефона); план воспитательной работы; мониторинг успеваемости и 

посещаемости группы с фиксированием индивидуальной работы. 

4.2. Работа и оплата куратору осуществляется в период теоретического обучения 

вверенной группы по приказу директора ОУ из средств стимулирующего фонда в 

следующих размерах:  

2000 рублей – кураторам групп, обучающихся по ППССЗ;  

1000 рублей – кураторам групп, обучающихся по ППКРС и групп Отделения 

общеобразовательной подготовки. 

Оплата куратору в период учебной практики в условиях предприятия и 

производственной практики составляет: 

1000 рублей – кураторам групп, обучающихся по ППССЗ.  

4.3. Куратор отчитывается о работе в группе на совещаниях при заместителях 

директора, на педагогическом Совете с предоставлением письменного отчёта согласно 

плану внутреннего контроля.  


