


1. Общие положения 

1.1. В целях оказания действенной помощи директору и его заместителю по учебно-
воспитательной работе в техникуме существует институт кураторов групп, которому 
принадлежит ведущая роль в организации и руководстве учебно-воспитательной работой в 
группе. 
1.2. Кураторы назначаются директором техникума из числа штатных преподавателей и 
сотрудников. Координацию деятельности кураторов и контроль за их работой осуществляют 
заместитель директора по УВР и заведующие отделениями. 

2. Права куратора 
2.1. Куратор имеет право: 

- Присутствовать на лекциях или практических занятиях группы; 
- Приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в техникум для бесед по вопросам 

обучения и воспитания студентов; 
- Получать регулярно информацию о физическом здоровье студентов; 
- Разрабатывать совместно с психологом, профсоюзной организацией и медработниками 

программы индивидуальной работы со студентами; 
- Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

техникума, выступать с деловой, конструктивной критикой, выносить на рассмотрение 
Совета техникума согласованные с группой мнения и предложения; 

- Вести опытно-эксперементальную и методическую работу по разным проблемам 
воспитательной деятельности; 

- Налагать на студентов взыскания; устное замечание, замечание на собрании группы; 
- Ставить перед администрацией техникума вопрос о поощрении и наложении 

дисциплинарного взыскания на студентов, нарушающих правила внутреннего 
распорядка техникума. 

3. Обязанности куратора 
3.1. Куратор групп обязан: 

- Контролировать посещаемость учебных занятий студентами группы; 
- Контролировать успеваемость студентов, отмечая успехи и неудачи с целью оказания 

своевременной помощи; 
- Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; 
- Вовлекать студентов группы в общественную деятельность техникума; 
- Всесторонне изучать студентов группы, условия их жизни; 
- Воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, бережное отношение к 

имуществу техникума; 
- Регулярно проводить собрания студентов группы по вопросам повышения успеваемости, 

посещаемости занятий, улучшения дисциплины, выполнения устава техникума и правил 
внутреннего распорядка; 

- Вовлекать в воспитательную деятельность педагогов, родителей студентов, 
специалистов различных областей науки, искусства; 

- Осуществлять систематическую связь с родителями по вопросам успеваемости и 
посещаемости студентов; 

- Постоянно повышать свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, 
психологии, теории и практики воспитания; 

- Ежемесячно сдавать отчеты по успеваемости и посещаемости студентов; 
- Составлять характеристику на студентов для внешних организаций. 

4. Планирование и организация работы куратора 



4.1. Куратор составляет план работы в группе на семестр, утверждаемый заместителем 
директора по УВР; 
4.2. Воспитательная работа куратора строится с учетом возрастных особенностей и степени 
общего развития студентов; 
4.3. В конце каждого учебного года классный руководитель составляет педагогическую 
характеристику на каждого студента группы в журнале; 
4.4. Куратор ведет дневник, где учитывает проводимые со студентами мероприятия, отмечает 
важные события в жизни группы, поведение отдельных студентов и прочее. 

Согласовано: 

Зам. директора по УВР Петренко Л.Б. 


