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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кураторе учебной группы

1. Общие положения
Студенты КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» (далее - колледж) должны обладать 

глубокими и прочными теоретическими и профессиональными знаниями, практическими 
навыками и умениями по избранной специальности, воспитывать трудолюбие, 
самостоятельность, быть культурными, проявлять инициативу и творчество в работе.

Ведущая роль в организации и руководстве учебно-воспитательной работы  в группе 
принадлеж ит куратору учебной группы, непосредственно отвечающ ему за организацию  и 
воспитание коллектива студентов. Кураторы учебных групп назначаю тся директором 
колледжа обычно на весь период обучения группы из числа наиболее опытных преподавателей.

Всю воспитательную работу куратор учебной группы проводит в тесном контакте с 
заведующим по учебно-воспитательной работе, мастером производственного обучения группы, 
преподавателями, общественными организациями, воспитателем общежития и родителями 
студентов.

Непосредственное руководство и контроль за деятельностью кураторов учебных групп 
возлагается на заведующего по учебно-воспитательной работе.

Основные задачи деятельности куратора учебной группы:
—  формирование системы ценностных ориентации студентов как основы их 

воспитанности;
—  создание благоприятных условий для развития личности студентов, свободного и полного 

раскрытия их способностей;
—  организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 

студентов в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их сплочению 
и положительному взаимовлиянию;

—  создание коллектива группы как среды, обеспечивающей развитие каждого студента;
—  диагностика, регулирование и коррекция индивидуального развития студентов группы, 

способствую щ ая свободному и полному проявлению  и развитию  их способностей.

2. Функции куратора учебной группы
2.1 Аналитическая функция:
—  изучение индивидуальных особенностей студентов своей группы;
—  выявление специфики и определение динамики развития коллектива учебной группы;
—  изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого студента;
—  изучение и анализ влияния группы на студентов;
—  анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.
2.2 Прогностическая функция:
—  прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

студентов и этапов формирования коллектива группы;

«Агр;

г 19

ЕРЖДАЮ» 
ИР ГБПОО

колледж»

Матакаев 
20 г.



—  прогнозирование результатов воспитательной деятельности;
—  построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной системе 

колледжа в целом;
—  определение ближайших и дальних перспектив жизни и деятельности отдельных 

студентов и группы в целом;
—  предвидение последствий складывающихся в коллективе отношений.
2.3 Организационно-координирующая функция:
—  формирование коллектива группы;
—  организация и стимулирование разнообразных видов деятельности студентов в коллективе 

группы;
—  оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно-значимой 

деятельности студентов, в организации деятельности органов ученического самоуправления,
—  поддержание связей семьи и колледжа;
—  содействие в получении студентами дополнительного образования в колледже и вне его;
—  защита прав студентов;
—  организация индивидуальной работы со студентами;
—  участие в работе педагогических и методических советов, методического объединения 

кураторов, административных совещаниях, Совета профилактики правонарушений и социально 
опасного положения студентов колледжа;

—  ведение документации куратора учебной группы;
—  куратор учебной группы несет ответственность за жизнь и здоровье студентов в период 

проведения внеклассных мероприятий.
2.4 Коммуникативная функция:
—  развитие и регулирование межличностных отношений между студентами, между 

студентами и взрослыми;
—  оказание помощи каждому студенту в адаптации к коллективу;
—  содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 

отдельного студента в частности;
—  оказание помощи студентам в установлении отношений с окружающими.

3. Права куратора учебной группы
3.1. Куратор учебной группы присутствует на занятиях, экзаменах, защите курсовых проектов, на 

итоговой государственной аттестации.
3.2. Представляет директору, стипендиальной комиссии согласованные с общественными 

организациями предложения о поощрении студентов за достигнутые успехи и высокие 
результаты в учебе, активное участие в смотре художественной самодеятельности, в 
спортивной жизни колледжа, общественно-полезном труде.

3.3. Дает рекомендации выпускникам, имеющим хорошие и отличные оценки, для продолжения 
обучения на дневных отделениях высших учебных заведений.

3.4. Выносит предложение о наложении дисциплинарного взыскания 
студентам за нарушение правил внутреннего распорядка.

3.5. Участвует в работе по назначению стипендий студентам.
3.6. Приглашает в колледж для беседы родителей.
3.7. Выносит на рассмотрение администрации, семинара кураторов учебных групп предложения, 

направленные на дальнейшее усовершенствование учебно-воспитательного процесса.

4. Обязанности куратора учебной группы
4.1. Обязан изучить интересы, склонности студентов, взаимоотношения в семье и группе с целью 

создания сплоченного коллектива группы.
4.2. Контролирует посещаемость и успеваемость студентов; составляет ведомости успеваемости 

и посещаемости студентов за месяц, полугодие, учебный год. Выявляет причины неуспеваемости и 
прогулов занятий в группе.

4.3. Воспитывает сознательное отношение к учебе, выбранной специальности; бережное 
отношение к имуществу колледжа.



4.4. Проводит родительские собрания по наиболее важным и насущным вопросам, о 
правонарушениях, наркомании, здоровом образе жизни и т.д.

4.5. Помогает в организации различных видов практики.
4.6. Поддерживает постоянную связь с родителями студентов.
4.7. Составляет характеристики на студентов г руппы.
4.8. Организует коллектив группы на участие в олимпиадах по дисциплинам, смотрах 

художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях и т.д.

5. Планирование деятельности и организация работы куратора учебной группы
5.1. Работа кураторов учебных групп должна носить плановый характер. План работы 

составляется на год и утверждается заведующим по учебно-воспитательной работе.
5.2. Куратор учебной группы обязан по требованию администрации колледжа готовить и 

предоставлять отчеты различной формы о группе и собственной работе.
5.3 Классный час может проводиться куратором в произвольной форме.
5.4 Количество воспитательных мероприятий в группе не должно быть менее двух в месяц.
5.5 Родительские собрания проводятся ежемесячно.

6. Оплата работы куратора учебной группы
6.1. За выполнение работы куратора учебной группы производится оплата из расчета 15 % от 

установленного оклада.
6.2. Оплата производится ежемесячно.
6.3. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.


