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1. Общие положения 

 

1.1 Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Положением о колледже СФ БашГУ от 25.02.2015 г.  

1.2 Куратор учебной группы - это преподаватель, осуществляющий 

функции организатора жизни обучающихся в колледже. 

1.3 Куратор учебной группы назначается приказом директора СФ БашГУ. 

1.4 Всю воспитательную работу куратор учебной группы проводит в 

тесном контакте с заместителем заведующего колледжем по воспитательной 

работе, преподавателями предметно-цикловых комиссий. 

1.5 Куратор учебной группы отчитывается о результатах своей работы 

перед заместителем заведующего колледжем по воспитательной работе, 

Педагогическим советом, заведующим колледжем. 

1.6. Куратор учебной группы содействует созданию благоприятных 

психолого-педагогических условий для максимального развития каждого 

обучающегося. 

1.7. Организует жизнедеятельность коллектива учебной группы в 

соответствии с возрастными потребностями обучающихся, с учетом социальной 

обстановки в стране, ориентируясь на приоритетные формы работы с 

современным обучающимся. 

 

2 Права куратора учебной группы 

 

2.1.Куратор учебной группы: 

2.1.1. Представляет заведующему колледжем и Педагогическому совету 

колледжа, студсовету предложения о поощрении обучающихся за достигнутые 

успехи и высокие результаты в учебе, активное участие в студенческой жизни, 

творческих делах колледжа. 

2.1.2. Представляет заведующему колледжем предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на обучающихся за нарушение правил внутреннего 

распорядка, единых требований. 

2.1.3 Вносит на рассмотрение администрации колледжа, Педагогического 

совета предложения, направленные на дальнейшее совершенствование учебно- 

воспитательного процесса. 

 

3. Должностные обязанности куратора учебной группы 
 

3.1.Куратор учебной группы: 
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3.1.1 Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного воспитания личности обучающихся, создает 

необходимые условия для самореализации, самовоспитания, развития 

инициативы и студенческого самоуправления. 

3.1.2 Осуществляет изучение личности обучающегося, проводит 

диагностику, оформляет информационные и диагностические карты.Создает 

благоприятную микроструктуру и морально-психологический климат. 

6.1.3 Организует учебно-воспитательный процесс в группе: 

- воспитывает сознательное отношение к учебе; 

- регулярно контролирует посещаемость учебных занятий (ведет учет 

пропусков в журнале); 

- проводит работу с преподавателями, направленную на улучшение 

качества успеваемости; 

- способствует обучающимся при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

- осуществляет контроль за состоянием дисциплины обучающихся и 

соблюдением правил внутреннего распорядка; 

- осуществляет ведение группового журнала. 

3.1.4 Осуществляет внеурочную воспитательную работу в группе: 

- проводит групповые собрания; 

- помогает в организации коллективных творческих дел; 

- проводит тематические классные часы; 

- организует экскурсии, посещение театров, концертов, выставок; 

- способствует профессиональному, культурному, нравственному развитию 

обучающихся через систему кружков, клубов, секций, объединений; 

- обеспечивает участие группы в коллективных делах колледжа: 

спортивных мероприятиях, конкурсах, предметных декадах, олимпиадах. 

3.1.5 Организует работу группы на субботниках, на закрепленных 

участках, в кабинетах. 

3.1.6 Осуществляет дежурство по колледжу согласно графику. 

3.1.7 Осуществляет контроль за организацией питания и состоянием 

здоровья студентов. 

3.1.8 Проводит работу с родителями обучающихся: 

- требует от родителей осуществления контроля за успеваемостью и 

посещаемостью; 

- ведет индивидуальные собеседования с родителями; 

- проводит родительские собрания. 

3.1.9 Следит за соблюдением прав и обязанностей обучающихся, несет 

ответственность за их здоровье и жизнь в период образовательного процесса. 

3.1.10 Совместно с органами самоуправления обучающихся ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни. 

3.1.11 Работает с документацией: 

- составляет план работы на семестр, месяц в соответствии с годовым 

планом колледжа; 
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- оформляет журнал теоретического обучения, журнал производственного 

обучения, журнал учебно-воспитательной работы и педагогических наблюдений, 

протоколы групповых собраний, протоколы родительских собраний; 

- ведет учет и несет ответственность за оформление личных дел 

обучающихся; зачетных книжек; студенческих билетов; сводных ведомостей 

успеваемостей за семестр, учебный год, итоговых, портфолио студентов группы; 

- составляет характеристики обучающихся согласно запросу внешних 

органов. 

3.1.12 Повышает свое психолого-педагогическое мастерство. 


