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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение) и 

регламентирует работу Куратора. 

1.2. Куратор назначается и освобождается от исполнения обязанностей 

приказом директора Учреждения. 

1.3. Куратор работает в тесном контакте с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заведующим отделением, заведующим отделом по учебной 

работе, социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, 

педагогом дополнительного образования, преподавателями, комендантом 

общежития, воспитателями общежития,  родителями (законными представителями), 

активом группы и обучающимися.  

1.4. Вся работа с обучающимися группы строится на сотрудничестве с 

органами студенческого самоуправления. Непосредственное руководство и 

контроль над деятельностью Куратора возлагается на заведующего отделением (в 

социально-педагогическом профиле – на педагога-организатора). 

1.5. Ход выполнения плана воспитательной работы с группой ежеквартально 

анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

1.6. Куратор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка,Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», программами развития воспитания в 

системе профессионального образования; постановлениями органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

другими законодательными актами Российской Федерации; а также уставом и 

локальными актами Учреждения, приказами и распоряжениями директора 

Учреждения, концепцией воспитательной работы Учреждения, утвержденными в 
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Учреждении программами и планами воспитательной работы, настоящим 

положением, иными актами и документами. 

1.7. Деятельность Куратора является оплачиваемой дополнительной нагрузкой 

к основной  деятельности работника и не освобождает его от исполнения 

 должностных обязанностей и ответственности по основной должности. 

 

2. Функции Куратора 

2.1. Аналитическая функция: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

- выявление специфики и определение динамики развития классного коллектива; 

- изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

обучающегося; 

- изучение и анализ влияния студенческой среды и малого социума на 

обучающихся в группе; 

- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива. 

2.2.Прогностическая функция: 

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования классного коллектива; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной 

системе Учреждения в целом; 

- предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений. 

2.3.Организационно-координирующая функция: 

- формирование классного коллектива; 

- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности 

обучающихся в классном коллективе; 

- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

- поддержание связей семьи и Учреждения, Учреждения и социума; 
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- защита прав обучающихся; 

- организация индивидуальной работы собучающимися; 

- участие в работе педагогических и методических советов, методического 

объединения кураторов, административных совещаниях, Совета профилактики; 

- ведение документации Куратора и классного журнала; 

- Куратор несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

проведения внеклассных и внеколледжных  мероприятий.  

2.4. Коммуникативная функция: 

- развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися,  

- оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 

- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого отдельного обучающегося. 

 

3. Обязанности Куратора 

3.1. Всесторонне изучать интересы, склонности и запросы обучающихся, их 

взаимоотношения в семье и группе с целью создания коллектива и развития 

инициативы у обучающихся.  

3.2. Планировать внеклассную работу с группой на семестр с учетом интересов  

обучающихся и плана работы Учреждения.  

3.3. Для создания состояния психологического комфорта в группе, работать с 

педагогом-психологом Учреждения и выполнять его рекомендации.  

3.4. Оказывать помощь активу группы в организации культурно-

развлекательной работы и способствовать повышению культурного уровня 

обучающихся.  

3.5. Выявлять причины неуспеваемости обучающихся и оказывать им 

эффективную помощь, принимать исчерпывающие меры, обеспечивающие 

ликвидацию академической задолженности.  

3.6. Осуществлять  меры,  направленные  на  сохранение  контингента 

обучающихся группы.  

3.7. Оказывать помощь заведующему отделением в проведении совещаний с 
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преподавателями, по вопросам учебной и воспитательной работы, в подготовке 

информации к проведению итоговой государственной аттестации обучающихся, 

заседаниям стипендиальной комиссии и Педагогического совета Учреждения.  

3.8. Осуществлять контроль за внешним видом и посещаемостью 

обучающимися учебных занятий и готовить отчет заведующему отделением. 

3.9. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями), организовывать и проводить родительские собрания в группе не 

реже 2 раз в год и участвовать в проведении родительских собраний на отделении, 

общепрофильных собраний, советах профилактики Учреждения. 

3.10. Проводить работу по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

вредных привычек несовершеннолетних. 

3.11. Организовывать и проводить классные часы не реже 1 раза в месяц. 

3.12. Проводить работу с подростками и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

3.13. Не реже одного раза в месяц посещать общежитие, в котором проживают 

обучающиеся. 

3.14. Вести необходимую документацию, с отражением основной информации 

об обучающихся группы и ходе воспитательной работы с группой согласно плану 

воспитательной работы.  

3.15. Осуществлять контроль и оказание помощи обучающимся в подготовке и 

проведении мероприятий, предоставляя максимальную возможность для творчества, 

активности, самостоятельности.  

3.16. Вести дежурство с группой обучающихся в Колледже в соответствии с 

графиком дежурств.  

3.17. Организовывать и проводить индивидуальную работу с обучающимися, 

стоящими на профилактическом учете. 

3.18. Предоставлять запрашиваемую информацию по обучающимся в 

различные  органы местного и государственного управления. 

4. Права Куратора 

4.1.Куратор имеет право: 
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4.1.1.Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите курсовых 

дипломных проектов обучающихся.  

4.1.2. Участвовать в работе стипендиальной комиссии и представлять в 

стипендиальную комиссию Учреждения:  

- предложения о поощрении обучающихся за успехи и высокие результаты в 

учебе, активное участие в общественной жизни группы и Учреждения;  

- предложения о мерах социальной защиты обучающихся группы.  

4.1.3. Вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

обучающихся за нарушение правил внутреннего распорядка. 

4.1.4. Приглашать в Учреждение родителей (законных представителей) для 

решения проблем образования, воспитания и дисциплины обучающихся. 

 

5. Ответственность 

5.1. Куратор привлекается к ответственности: 

5.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функций, 

предусмотренных настоящим Положением и должностной инструкцией Куратора. 

5.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.1.3.  За совершение правонарушений обучающимися группы. 

5.1.4. За нарушение требований устава Учреждения к педагогическим 

работникам,  за применение ненадлежащих либо противоречащих законодательству 

РФ и педагогической этике форм воспитательного воздействия на обучающихся. 

 

6. Взаимоотношения. Служебные связи 

6.1. Для выполнения своих функций и реализации прав Куратор 

взаимодействует: 

6.1.1. Со всеми структурными подразделениями Учреждения по 

воспитательной и социально-педагогической работе. 

6.1.2. С заместителем директора по учебно-воспитательной работе, социальным 
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педагогом, педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования  по 

аспектам воспитательной деятельности. 

6.1.3. При необходимости контактирует с внешними организациями (КДН, 

ПДН, УВД, районными социальными службами и др.). 

 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № _7_ от «30» __12___ 2020 г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 
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