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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Куратор учебной группы  –  это  педагог-профессионал, организующий 

систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности 

в коллективе обучающихся, создающий условия для индивидуального 

самовыражения обучающегося и осуществляющий индивидуальную 

коррекцию процесса его социализации. 

3. В своей деятельности куратор учебной группы руководствуется: 

Международной конвенцией о правах и основах свободах человека, 

Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ; Федеральными законами, решениями Правительства 

Российской Федерации, приказами Департамента образования и науки 

Костромской области, Уставом ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса», Программой воспитательной работы с обучающимися и настоящим 

Положением. 

4. Деятельность куратора учебной группы является ключевым звеном 

воспитательной системы учреждения и осуществляется во внеурочное время. 

5. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью кураторов 

учебных групп осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

6. Воспитательную работу куратор проводит в тесном контакте с педагогом-

психологом, социальным педагогом, преподавателями данной учебной 

группы, общественными организациями, родителями обучающихся, в том 

числе в период производственной практики. 

7. Куратор осуществляет педагогическое воздействие на организацию 

учебно-воспитательного процесса в группе, координирует работу 

преподавателей, работающих с обучающимися группы, проводит 

внеучебную воспитательную работу с обучающимися, привлекает к решению 

вопросов воспитания и обучения их родителей. Куратор несет персональную 

ответственность за состояние морально-психологического климата в группе. 

8. Куратор учебной группы назначается и освобождается от должности 

директором колледжа. 

9. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора учебной 

группы его обязанности могут быть возложены на преподавателя колледжа. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора колледжа.  
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II. Цель и задачи куратора учебной группы 

 

9. Основной целью деятельности куратора учебной группы является 

создание благоприятных условий для воспитания и образования личности 

обучающегося в группе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

учебной группе, руководство и контроль над развитием этого процесса, а 

также создание благоприятных условий для индивидуального развития 

обучающихся. 

10. Куратор учебной группы координирует реализацию следующих 

воспитательных задач: 

 раскрытие личных способностей обучающегося; 

 формирование воспитательной системы в студенческой группе; 

 формирование у студентов важнейших качеств личности: трудолюбия, 

организованности, дисциплинированности, ответственности; 

 создание комфортного социально-психологического климата в группе; 

 создание системы морального и материального поощрения 

обучающихся наиболее активных в воспитательной деятельности 

группы, учреждения; 

 ознакомление обучающихся с Уставом, структурой, историей, 

традициями учреждения, с правами и обязанностями обучающихся, 

правилами поведения в учреждении. 

 

III. Функции куратора учебной группы 

 

11. Аналитическая функция: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся группы; 

 изучение и анализ процесса формирования коллектива группы; 

 изучение и анализ состояния семейного воспитания каждого 

обучающегося; 

 анализ и оценка уровня воспитанности каждого обучающегося; 

 изучение физического и психического здоровья обучающегося, 

 систематический  анализ  успеваемости  каждого  обучающегося 

группы; 

 систематический анализ посещаемости учебных занятий обучающихся 

группы; 

 изучения взаимодействия с медицинской и социальной службами 

учреждения; 

 выявление и учет обучающихся социально незащищённых категорий; 
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 анализ эффективности воспитательной деятельности в группе. 

12.  Организационно-координирующая функция: 

 планирование и организация воспитательной деятельности в группе по 

направлениям работы в соответствии с требованиями, установленными 

администрацией учреждения; 

 организация и проведение воспитательных мероприятий по 

нравственному, гражданско-патриотическому, эстетическому и 

физическому воспитанию обучающихся; 

 создание воспитательной среды, обеспечивающей социализацию 

каждого обучающегося в группе; 

 формирование системы студенческого самоуправления в группе: выбор 

актива, распределение поручений; 

 организация дежурства в группе, колледже; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность учреждения; 

 фиксирование отклонения в развитии и поведении обучающихся, 

своевременное информирование об этом администрации учреждении; 

 организация и проведение классного часа, (еженедельно); 

 организация и проведение тематического классного часа, 

(ежемесячно); 

 организация и проведение индивидуальной воспитательной работы с 

обучающимися; 

 организация взаимодействия с семьями обучающихся; 

 организация и проведение групповых родительских собраний, не реже 

2 раз в год; 

 организация и координация индивидуальной работы с родителями; 

 координация работы совета по профилактике правонарушений в 

учреждении; 

 координация работы в профессиональной подготовке обучающегося; 

 обеспечение охраны прав и социальной защиты всех категорий 

обучающихся; 

 организация всех видов коллективной и индивидуальной 

воспитательной деятельности; 

 организация и проведение разнообразной общественно-полезной 

деятельности в группе; 

 участие в создании оптимальных материально-бытовых условий для 

воспитательной деятельности в группе;  

 организация взаимодействия с заместителем директора по 

воспитательной работе, преподавателями; социальным педагогом; 



5 
 

педагогом-психологом, заведующей общежитием; воспитателями 

общежития. 

13. Коммуникативная функция: 

 регулирование межличностных отношений в группе; 

 построение оптимальных взаимоотношений между преподавателем и 

обучающимся; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в 

группе; колледже. 

14. Куратор учебной группы ведет необходимую для работы документацию: 

 план воспитательной работы в группе; 

 социальный паспорт группы; 

 протоколы родительских собраний; 

 мониторинг деятельности классного руководителя; 

 журнал теоретического обучения; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 материалы классных часов; 

 учет занятости студентов в дополнительном образовании, 

общественных объединениях, творческих группах, спортивных 

секциях; 

 статистические данные о наличии и составе группы на начало года и 

конец семестра; 

 анализ воспитательной работы. 

 

IV. Взаимоотношения. Связи 

15. По вопросам изучения социально-бытовых наблюдений, оказание 

социальной помощи с социальным педагогом и педагогом психологом. 

16. По вопросам планирования и организации воспитательной работы с 

обучающимися с заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором. 

17. По вопросам контроля за успеваемостью с заведующими отделений, 

заместителем директора по учебной работе.  

18. По вопросам профилактики правонарушений с членами и председателем 

профилактического совета, с социальным педагогом и педагогом 

психологом. 

19. По вопросам занятости во внеурочное время с преподавателями, 

руководителем физвоспитания, педагогом-организатором, заместителем 

директора по воспитательной работе. 

20. По вопросам медицинской помощи  с медицинским работником. 
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21. По вопросам получения специализированной помощи со специалистами 

внешних организаций. 

22. По вопросам проведения воспитательных мероприятий с сотрудниками 

внешних культурно-просветительских учреждений. 

23. По вопросам защиты прав обучающихся с членами профилактического 

совета. 

 

V. Права куратора учебной группы 

24. Куратор учебной группы имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию воспитательной работы с 

обучающимися колледжа; 

 получать поддержку со стороны руководителя колледжа в организации 

работы с группой; 

 получать регулярную информацию о физическом и психологическом 

здоровье обучающихся; 

 определять программу индивидуальной воспитательной работы с 

обучающимися; 

 самостоятельно определять воспитательные формы работы с группой; 

 выбирать форму повышения квалификации по проблемам воспитания; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий учреждения с 

обучающимися; 

 присутствовать на занятиях или мероприятиях, проводимых 

преподавателями в группе; 

 выносить на рассмотрение администрации, цикловой методической 

комиссии или Совета колледжа предложения по совершенствованию 

воспитательной работы, согласованные с коллективом группы; 

 приглашать в колледж родителей (или лиц, их заменяющих) для 

решения проблем образования обучающегося. 

 

VI.  Ответственность куратора учебной группы 

25. Куратор учебной группы несет ответственность за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим законодательством, 

административным и уголовным законодательством; 

 за причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством; 
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающихся; 

 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил. 
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