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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кураторе группы



1. Общие положения

1.1. Куратор -  это педагог, который обеспечивает единство процесса 
обучения и воспитания, повышение эффективности учебно-воспитательного 
процесса, организацию воспитательной и внеаудиторной работы со 
студентами, активизацию их научной деятельности, психологическую и 
педагогическую поддержку обучающихся группы.

1.2. Деятельность куратора основывается на принципах гуманизма 
свободного развития личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

1.3. В своей деятельности куратор руководствуется Федеральным 
Законом №273 от 29.12. 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума, концепцией и планами воспитательной работы в 
техникуме, настоящим Положением.

2. Цели и задачи куратора

Куратор группы:
2.1. Всесторонне и глубоко изучает интересы, наклонности и запросы 

студентов, состояние их здоровья, взаимоотношения их в семье и группе с 
целью сплочения коллектива, создания актива группы и развития 
студенческого самоуправления; учит студентов адаптироваться к новым 
условиям жизни.

2.2. Знакомит студентов с организацией учебного процесса в 
техникуме, правилами внутреннего распорядка, Уставом техникума, 
Правилами проживания в общежитии и другими локальными актамй, 
регламентирующими деятельность техникума.

2.3. Контролирует текущую и семестровую успеваемость студентов, 
оказывает помощь отстающим, помогает организационно и методически 
успешно успевающим студентам; выявляет причины неуспеваемости и 
непосещения .учебных занятий, принимает меры, направленные на 
сохранение контингента совместно с активом группы. Привлекает студентов 
к творческой, научно-исследовательской и общественно-полезной 
деятельности.

2.4. Работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими занятия 
в группе, способствует созданию деловых доброжелательных отношений.

2.5. Знает, в какой комнате (или адрес квартиры) проживают 
обучающийся курируемой группы, систематически посещает общежитие, 
оказывает студентам возможную помощь в решении житейских проблем, 
организации их досуга.

2.6. Информирует заместителя директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам об учебных делах, запросах, нуждах обучающихся 
группы.

2.7. Проводит один раз в две недели час куратора в виде тематических 
семинаров, собраний, конкурсов, информационных часов и т.д.

• 2.8. Ведёт следующую документацию:



- сведения об обучающихся группы и их родителях;
- сводные и текущие ведомости успеваемости и посещаемости 

обучающихся;
- данные по временному месту пребывания иногородних студентов;
- протоколы проведения родительских собраний;
- характеристики студентов.

3. Куратор имеет право:

3.1. Участвовать в работе учебно-методических и общественных 
организаций техникума при обсуждении вопросов, касающихся курируемой 
группы или отдельных её студентов, посещать лекционные и семинарские 
занятия, присутствовать на зачётах и экзаменах курируемой группы (по 
согласованию с заместителем директора по учебной работе).

3.2. Вносить на рассмотрение администрации предложения, 
касающиеся труда и быта студентов курируемой группы. Принимать участие 
во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов студенческого 
самоуправления, вносить предложения по улучшению работы этих органов, 
рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие органы 
самоуправления.

3.3. Подавать представления о поощрении лучших студентов, а в 
случае необходимости, о наложении взысканий на лиц, нарушающих 
Правила внутреннего распорядка, с целью защиты интересов и прав 
студентов группы.

4. Назначение и контроль за деятельностью куратора

4.1. Куратор назначается и освобождается от выполнения 
обязанностей приказом директора техникума.

4.2. Кураторство допускается в следующих основных формах:
- руководство одной учебной группой;
- курирование параллели учебных групп в связи с производственной 

необходимостью.
4.3. За выполнение обязанностей куратора устанавливается доплата, 

согласно Положению о доплатах и надбавках стимулирующего характера.
4.4. Доплата за кураторство в течении учебного года может быть 

изменена или отменена приказом директора досрочно при невыполнении без 
уважительных причин возложенных на него обязанностей.

4.5. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью 
кураторов возлагается на заместителя директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам.


