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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 28.06.2013 г.; 1649-01-ЗМО «Об образовании
в Мурманской области», Уставом колледжа, Концепцией воспитательной
работы в колледже, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, Федеральными Государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
1.2. Куратор подчиняется непосредственно заместителю директора по
воспитательной работе.
1.3. Главной задачей куратора является создание условий для успешной
социализации студентов (обучающихся) в своей группе с целью их
дальнейшего профессионального самоопределения.
1.4. Деятельность куратора направлена на формирование социокультурной
среды, создание условий, необходимых
для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся.
1.5. Куратор
способствует
развитию
воспитательного
компонента
образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
1.6. Куратор способствует развитию студенческого самоуправления, участию
обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций,
спортивных и творческих клубов по интересам.
1.7. Деятельность куратора организуется в тесном контакте с Предметно –
цикловыми
комиссиями
колледжа,
преподавателями
групповых
и
индивидуальных дисциплин, воспитателем общежития.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА
2.1. Куратор осуществляет текущий контроль за посещаемостью и
успеваемостью студентов, обучающихся в его группе.
2.2. Проводит воспитательские часы в своей группе, обеспечивает явку
студентов на общие воспитчасы и иные мероприятия в соответствии с
распоряжениями администрации колледжа.
2.3. Информирует родителей или иных законных представителей студентов о
состоянии успеваемости и посещаемости учебных дисциплин обучающимися.
2.4. Способствует развитию коммуникативных навыков студентов, помогает
разрешению конфликтов в случае их возникновения.
2.5. Ведет индивидуальную работу со студентами, имеющими проблемы по
профессиональным, медицинским, психологическим, социальным показателям.
2.6. Готовит предложения о вынесении поощрений и взысканий.

2.7. Обеспечивает
индивидуальное
сопровождение
обучающихся,
содействует
созданию,
развитию
и
сохранению
благоприятного
психологического микроклимата в группе.
2.8. Выявляет студенческих лидеров и проводит с ними работу,
направленную на формирование групповой сплочённости.
3. ПРАВА КУРАТОРА
Куратор имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающихся
его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по
улучшению деятельности и совершенствованию методов воспитательной
работы со студентами; варианты устранения имеющихся в воспитательной
деятельности колледжа недостатков.
3.3. Участвовать в работе собраний кураторов и в работе Педагогического
совета.
3.4. Запрашивать у руководства колледжа, получать и использовать
информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые
для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Приглашать от имени колледжа родителей (законных представителей)
студентов для информирования их об успехах и нарушениях их детей.
3.6. Требовать от студентов соблюдения Правил поведения для обучающихся,
выполнения Устава колледжа, иных нормативных локальных актов,
регламентирующих деятельность колледжа.
3.7. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении
им его должностных обязанностей и прав.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КУРАТОРА
Куратор несёт ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации, Уставом колледжа, настоящей должностной
инструкцией.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
куратор может быть освобождён от занимаемой должности в соответствии с
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об
образовании».
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
4.5. Отчётная документация куратора:
- журнал по воспитательной работе в группе;
- план воспитательной работы (1 раз в семестр)
- отчёт по воспитательной работе (1 раз в семестр).

