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1 Общие положения 
1.1 Куратором учебной группы является работник бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технологический техникум» (далее - техникум), осуществляющий 
деятельность, направленную   на   сохранение,  укрепление  и  развитие  
взаимопонимания обучающихся (студентов),  их  родителей (законных 
представителей),  преподавателей и других участников образовательного 
процесса.  

1.2 Куратор назначается и освобождается приказом директора из числа 
преподавателей и сотрудников техникума по представлению заместителя 
директора. 

1.3 Назначение куратора осуществляется одновременно с утверждением 
основной нагрузки преподавателя на очередной учебный год. При назначении 
куратора необходимо исходить из целесообразности его работы в одной и той же 
учебной группе с первого курса.  

1.4 В работе с группой куратор должен сочетать высокую культуру, 
организованность, корректность, уважение и требовательность к студентам.  

1.5 Куратор учебной группы работает под руководством заместителя 
директора и заведующего учебной частью, курирующего вопросы воспитательной 
и социальной работы. Вопросы организации и содержания воспитательной 
деятельности куратора систематически обсуждаются на заседаниях научно-
методического совета.  

1.6 Деятельность куратора входит в круг служебных обязанностей 
преподавателя и учитывается при аттестации.  

1.7 В своей деятельности куратор руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Трудовым Кодексом РФ, Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технологический техникум», Правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора техникума и настоящим 
Положением. 

 
2 Основные цели и задачи  
2.1 Цель работы куратора учебной группы включает в себя основные 

направления воспитания и содействия гармоничному многостороннему 
саморазвитию каждого обучающегося, его росту профессионального уровня, 
контроль и поддержка учебной, учебно-методической и научной деятельности 
студенческих групп.  

2.2 Основными задачами деятельности куратора учебной группы являются: 
- активизация учебно-методической и  воспитательной работы по 

вовлечению талантливых студентов в познавательный, научный и творческий 
процессы обучения в учебное и во вне учебное время; 

- поддержание постоянных контактов с обучающимися 
курируемой группы со старостой группы, с родителями (законными 
представителями) студентов; 



- создание и сохранение между куратором и группой обучающихся 
отношений доверительности, искренности, и доброжелательности при решении 
проблемных вопросов; 

- оказание группе в целом и отдельным студентам необходимой учебно-
методической и социально-психологической помощи в интересах здоровья и 
успешной учебы; 

- развитие студенческого самоуправления, самодеятельности студентов. 
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности;  
- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

каждого студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой 
деятельности и общения;  

- формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости 
по отношению к людям и т. д.), привитие культуры общения, воспитание 
интеллигентности, воспитание положительного отношения к труду как к 
жизненной ценности;  

- воспитание предприимчивости и деловитости, честности и 
ответственности в деловых отношениях;  

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 
 2.2 Куратор учебной группы координирует реализацию этих и других 

воспитательных задач на уровне первичного коллектива обучающихся.  
2.3 Куратор уделяет особое внимание воспитанию у обучающихся интереса 

и любви к избранной профессии, развитию у них необходимых 
профессиональных качеств, профессиональной этики, формированию понимания 
общественной значимости будущей профессии и ответственности за уровень 
профессиональных знаний.  

2.4 Куратор обеспечивает участие обучающихся во внеучебной 
деятельности группы.  

2.5 В работе с обучающимися младших курсов куратор особое внимание 
уделяет адаптации студентов к условиям обучения в техникуме, оказанию им 
помощи в овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной 
работы.  

2.6 Куратор обеспечивает единство требований к студентам всех 
преподавателей, устанавливает контакт с общественными организациями,  
родителями (законными представителями).  

2.7 Куратор работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими 
занятия в группе, способствует созданию деловых доброжелательных 
взаимоотношений.  

 
3 Права 
3.1 Куратор учебной группы имеет право:  
- участвовать в работе научно-методического совета техникума при 

обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или отдельных ее 
студентов;  



- иметь доступ к сведениям об обучающихся, содержащихся в документации 
отдела кадров; 

-  принимать участие в решении вопросов материального поощрения 
обучающихся, определения дисциплинарных взысканий, назначении 
государственных академических стипендий студентам и других вопросов, 
касающихся учебы и быта обучающихся; 

- организовывать собрания группы; 
- вносить администрации техникума предложения, касающиеся труда и быта 

студентов курируемой группы, а также предложения, направленные на 
дальнейшее повышение качества подготовки будущих специалистов;  

- 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;  

- подавать представления администрации техникума о поощрении лучших 
студентов и о наложении взысканий на лиц, нарушающих трудовую дисциплину. 
 

4 Обязанности 
4.1 Куратор обязан: 
- контролировать учебную деятельность обучающихся и выполнение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума; 
- осуществлять работу в соответствии с планом техникума и планом учебно-

воспитательной работы куратора группы (приложение А); 
- распределять полномочия и ответственность между членами учебной 

группы с целью сплочения группы и совершенствования профессиональных 
организаторских умений обучающихся; 

- устанавливать контакт с родителями студентов и членами их семей; 
- активно проводить индивидуальную и групповую работу по вопросам 

успеваемости и посещаемости учебных занятий, вопросам дисциплины; 
- осуществлять меры по сохранению контингента; 
- оказывать помощи студентам при возникновении конфликтов с 

преподавателями; 
- осуществлять организацию дежурства группы по техникуму, 

одновременно исполняя обязанности дежурного куратора; 
- вести и осуществлять контроль ведения необходимой документации (плана 

работы куратора, сводных ведомостей посещаемости и успеваемости), а также 
составлять характеристики студентов; 

- хорошо знать обучающихся, условия их жизни и состояние здоровья, 
уметь использовать индивидуальный подход к каждому;  

- особое внимание уделять несовершеннолетним обучающимся; 
- проводить организационную и воспитательную работу совместно с 

органами самоуправления студентов;  
- оказывать помощь активу группы в составлении и реализации планов 

работы группы;  



- периодически отчитываться о работе на совещании кураторов и на 
заседании научно - методического совета;  

- систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая 
участие в работе совета кураторов, в научно-методических конференциях по 
проблемам воспитания молодежи, изучения и обобщения кураторской 
деятельности, обмена опытом;  

- предоставлять посеместровый отчет не позднее 25 января текущего года и 
годовой отчет о проделанной работе по окончании учебного года заведующему 
учебной частью, курирующему вопросы воспитательной и социальной работы не 
позднее 30 июня текущего года. 
 

5 Взаимоотношения (связи) 
Куратор осуществляет связи по должности: 
- по вопросам организации учебного процесса – с заместителями директора, 

с заведующими учебной частью; 
- по вопросам организации и проведения спортивных мероприятий – с 

руководителем физического воспитания. 
 
6 Ответственность 
6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет куратор учебной группы.  
6.2 Куратор учебной группы привлекается к ответственности за: 
6.2.1 Ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения. 
6.2.2 Несвоевременную и некачественную подготовку документов.  
6.2.3 Предоставление недостоверных сведений по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
6.2.4 Несоблюдение трудовой дисциплины. 
6.2.5 Необеспечение сохранности имущества, находящегося в его 

подчинении и несоблюдение правил пожарной безопасности. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
(обязательное) 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПЛАН 
учебно-воспитательной работы куратора группы ________ 

на 201    -    201       учебный год 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Исполнител
и 

Отметка о 
выполнени

и 
Организационная работа 

1     
2.     

3     
4.     

Нравственно-патриотическое воспитание 
1.     
2.     

Правовое воспитание. Профилактическая работа 

1.     
2.     
3.     

Работа в общежитии 
1.     
2.     

Трудовое воспитание 
1.     
2.     

Цикл классных часов 
    
    
    
    

 

    
 
Куратор/ мастер производственного  
обучения группы                                      ____________________ /Ф.И.О./ 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий учебной частью 
_____________ Т.В. Макаричева 
«___» _________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
_____________ Л.А.Белянчикова 
«___» _________ 20___ г. 
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