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1. 0бщие полол(ения
1.1. Ёастоящее [{олох<ение разработано в соответствии с Федеральньтм

законом <Фб образовании в Российской Федерации>) от 29.12.201-2 !'{р273-
Ф3, }ставом огА поу <<1!1аловитперский техникум) и регламентирует
работу кураторов студенческих групп (далее - кураторов).

1.2. в своей деятельности куратор руководствуется
_ 1(онституцией РФ,
_ поло)кенияму| (онвенци\4 о правах ребенка,
- законодательством Российской Федерацу|и о правах ребенка и 14х

гарантиях'
- Федералтьнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>

и настоя1цим |{олло>ке нием.

{еятельность куратора основь1вается на принципах демократии'
гуманизма' приоритета общене.:товеческих ценностей, хсизни и здоровья
студентов' гр а)кд анстве нно сти. с воб одного р азву|тия личности.

1.3. 1{уратор назначается на долх{ность и освобо>кдается от
долх{ности прик€шом директора техникума.

1.4. 1{оординаци}о работьт и общее руководство деятельностьк)
кураторов осуществляет заместите]{ь директора по унебно-воспитательной
работе.

1.5. 3а вьтполнение обязанностей куратора устанавливается доплата'
размер которой определяется |{оло>кением об оплате щуда работников
областного государственн0го автономного профессионального
образователь}|ог0 у чреждения <Р1алови1шерский техникум)>.

1.б. €вото деятельность кура1'ор осуществляет в тесном контакте с
администрацией техникума' 0рганами самоуправления техникума,
родителями (законнь1ми представителями сцАентов).

2.'3адаяп
2.1. БнедреЁт;е в воспитательньтй процесс студентов оптим€ш1ьнь1х



;щ

для дости)кения 1|€.]][1 _
2.2. [|овьт|шение

2.4. Формирование активной1 )кизненной позиции сцдентов.

работьт в унебньтх щуппах приказом директора навнача}отся кураторь1.
4.2. Р1ауино-мет0дичес(}0, орт'анизационну}о

координирует педаг'ог - организатор.
рабоц кураторов

4.з. }(оорАина1{и}о работьт и общее руководство деятельность|о
кураторов осуществляет заместитель директора по унебно-воспитательной
работе.

4.4. .(оплата за курат0рство шазначается на основании <<|{оло)кения
об оплате труда работников областного автономного образовательного
учрех{дения средне1'о про ф ес ст.то на.]тьного образов ания>> .

5. Фбязанности куратора
5.1. Разрабать|вает план в0спитательной работьт в щуппе с учетом

форьл организации щуппь|' инновационнь1х педагогических методов работь;

цель[о вьлсокоэффективного использования их во время унебьт в техникуме
и в д€!"льнейгпей самостоятельной деятельности.

2.3. Развитие коммуникативнь1х, индутвиду€|льнь1х
способттостей студентов' формирование позитивнь1х
отно1пений в стуАенческой среде.

3. Функции
3.1. Р1зунение индивидуальнь1х особенностей студентов' состава

их семьи, условий семейт+ого восг|итания.
3.2. Р[зунение и анализ влияния студенческой средь1 и социума на

студентов щуппь1.
3-з. |{рогттозирование уровней воспитанности и индивиду€}льного

развития студент'ов и этапов формирования коллектива |руппь|.з.4. Формирование дру}кного' сплоченного коллектива' на основе
разнообразнь1х видов деятельн0сти.

3.5. €одействие со3дани}о благоприятного климата в щуппе в
целом и для ка)кдого отде']]ьного студента' развитие и регулирование
м е)кличностнь1х отно1пений ме:кду сцдента ми и педагогами.

з-6. 0рганизация планирования общественно значимой деятельности
щуппь1' органов само}'{]равления щуппь1_ актива щуппь1.

з.7. |[оддержаг1ие связей семьи и техникума' окру)ка!ощего социума.
3.8. Фрганизация индивиду€ш1ьной работь| со студентами щуппь1.
з -9. ]/частие в работе педагогических и методических советов'

методического объединения ку'раторов' административнь1х совещаниях.
3. 1 0. Бедение документ а|\'1и куратора.

4. €'трукт}Ра, управление, финансирование
4'1. .(ля повсе,цневного руководства и организации воспитательной

подготовки конкурентоспособного специ€!'листа.
успеваемости и надежного закрепления знаний с

и творческих
ме)кличностнь|х

мероприятий техникума' согласовь1вает с зам. директора по }БР.
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5.2. Фсугшествляет систематический анализ состояния успеваемости
и посещаемости студентов. Фрганизовь1вает унебно-воспитательнь:й
процесс в группе. работу по сохранени}о контингента щуппь1'
организовь|вает своевременну}о помощь отста!ощим студентам.

5.3. Р1зу'тает \1ндивидуапьнь1е особенности личности студентов щуппь1
и организовь!вает их в дружньлй коллектив' с учетом индивиду;1льного
подхода к формгтровани}о личности, проводит самоанализ' коррекци]о
своей деятельн0сти.

5.4. [отовит и проводит кураторские чась1' собрания по вопросам
повь|1шения успеваем0сти, улуч111ения трудовой дисциплинь1' вь1полнения
!става техникума' правил внущеннего распорядка.

5.5. Фсуществляет в0спитание и р€ввитие интереса у сцдентов к
будущей про ф есс ии| ст-лециа.]1ьн ост[т, общего культурного уровня' проводя
лекции' беседьт, встреъ[и' посещен[{я музеев' театров ит.д.

5.6. Бовлекает студентов в рабо'гу предметнь1х кру)кков' клубов по
интересам, спорт'!'|в1]ь{х се:сций, кружк0в худот{ественного творчества.

5.7. Бовле:сает в 0р{.анр1зацик) воспитательного процесса в щуппе
преподавателей-предметников' родителей (законньтх представителей)
студентов' сг{ециалистов 1.{з других сфер (науки, исчсства' спорта'
правоохранительнь{х органов и пр.). |{ропагандирует здоровьтй образ жизни.

5.8. Ретулярно ит+формирует родителей (законньтх представителей)
студентов об их успехах или неудачах' наказаниях и поощрениях' а
так)ке проводи'1' родительские собрания.

5.9. €одействует совер1пе1{ствованик) самоуправления в щуппе'
создани1о действенЁ1ого актива группь1' привлекая сцдентов к ре1шеник)
уиебньтх и других вог1росов.

5.10. Фсушествляет свя3ь и взаимодействие с унебной частьк) по
вопросам медици1{ског0 осмотра' оформления документов Аля
военкомата и визирования' организации и прохо)кдения практик.

5.11.Фрганиз0вь1вает де)курство группь1 по унебному корпусу во
время унебного г{рот-{есса' осуществляет контроль за студентами своей
группь1 при проведении мероприятий техникума.

5.12.Бедет документаци}о 1_1о группе: план воспитательной работьт,
отчеть1' справки' характеристики на студентов в личнь|х делах,
р азр аб отки в0спитательнь1х мерог1р иятий и т.д.

5.13. |{овь111]ае'1 свой кватификационнь1й уровень в сфере педагогики
и психологии. Фтчет о работе куратора мо)!(ет бьтть заслу1|1ан на
педагогическот{ и[]'и научно-методическом советах техникума'
административ г{ом с овещаниу1.

5.14. €обл}с)да.ет т'ребованття техники безопасности' несет
ответственность за жизнь и здоровье студентов в период проведения
вн екласснь1х меро лриятий, мероприя тий за пределами техникума.

6. [1рава куратора
6.1. 1{онтролироват'ь ре3ультать] унебной деятельности к37кдого



/''
студента группь1 с цель}о оказания своевременной помощи отста}ощим
студента\{.

6.2. Бьтносить на рассмощение администрации техницма,
педагогического совета предло)кения, инициативь1 как от имени
колдектива щуп11ь|' так и от своего имени.

6.3. }-{олучать св0евременну1о методическу1о и организационно_
педагогическу}о 11омощь от рук0во]1ства техникума.

6.4. €амостояте']тьно планировать воспитательну}о работу
1(оллективом 1'руппь{' опре де{{'|я ф'р*у планироваъ|ия с учетом основнь1х
принципов планирования техникума, разрабать1вать индивпду€}льнь|е
программь1 работьт с0 студентами' определять формьт организации
деятельности коллектива группь{ и [1роведения внекласснь|х меролриятии.

{5.5. |1риг.т|а1па'гь родителейт (законнь1х представителей) студентов по
проблемам' связан]-{ь1м с деяте]1ьность}о куратора' или другим вопросам.

6.6.[{рисутств0вать на лгобом уроке, лекции, практическом занятии
своей группь!.

6.7. |1ала1'ать на студент|эв взь1скания: устное замечание' замечание
на собрании группь;. [од;ттатйствовать перед администрацией техникума
о поо1црении студе}{тов за ус|техР1 в уяебе и в общественной )кизни или о
нало)кении дисциплиг{арного взь1скания за нару1пения правил внущеннего
распорядка.

6.8. |{редостав.]]ять стипендиа.ттьной комиссии техникума матери€}ль!
на н€вначение с'ги11ендии.

6.9 . \-о датайствова'гь п еред а/дминистрацией техникума об оказаниу\
матери€ш1ьно й г{омоц1и сту ден'там грул!1ь1, соци.}пьной защите.

7. 0рганизация работьп куратора
7.1. Фбщие |1ринципь1 организации работьт куратора опреде.]ш1тотся

нормами законодательства о т'руде педагогических работников, настоящего
|1оложег+ия.

7.2. Ра6ота куратора с групттой и отдельнь1ми его обуна}ощимися
строится в соответствии с даннот? циклограммой:

(уратор е)!(едневно:
. опреде'1яет о'!сутс:гву}ощих на занятиях и опоздав1ших студентов'

вь1ясняет причи11ьт их отсутствия или о!1оздания, проводит
профилактическу}о работу по предупре)кдени}о опозданий и не
посещаемости унебггьлх заття'г*тй, 0рганизует и контролирует де)1{урство
студентов в кабртт1ете груцпь1;

. орт'анизует раз.]1ичнь{е формьт индивидуальной работьт со
студентами.

(уратор е}кенедельно:
. провод}1т к.:тасснь;й час в соответствии с планом воспитательной

работьт, организует работу с р'3,дите.|{ями по ситуации' проводит работу с
преподавателями-спец|{апистами' работатощими в щуппе' по сицации.



о

о

о

о

'
семестр'

о

семестр;
. представляет в учебную

группь1.
[{уратор ен{его,|но:

(уратор е)|(емесячно:
посещает уроки в своей грушпе;
осуществляет рейдьт на дом (в слунае необходимости)
организует работу актива щуппь{;
участвует в работе методического объединения кураторов;
проводит анализ вь1пол}!ения плана воспитательной работьт за
состоя}{ия успеваемости и посеш{аемости сцдентов;
г!роводит' коррек1{и к) пда*{а ]]оспитательной работьт на новьтй

часть отчеть1 об успеваемости студентов

анш11{зирует состояние вос|1итательной работьт в щуппе и уровень
воспитанности с1уден'1'оБ Б [€9€]:1{4е года' составляет план воспитательной

работьт в щуппе (п;тан куратора);

" собирает и представ.]1яет в администраци}о техникума
статистическук) о]'четность о студе}1тах щуппь1 (успеваемость и пр.).

Фзнакомлень1:

о.]1)кность

аа] '03 2], 1' ,'а:се-п 2
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