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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о кураторстве в ГБПОУ НСО  «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» (далее – Положение) определяет 

цели, задачи, права, обязанности и ответственность педагогических работников, 

осуществляющих кураторство  учебных групп в ГБПОУ НСО  «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» (далее – колледж). 

1.2. В своей работе педагогический работник, осуществляющий 

кураторство учебной группы (куратор) руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом                   

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области в сфере 

образования, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся колледжа,  

иными локальными правовыми актами колледжа, приказами и распоряжениями 

директора колледжа. 

1.3. Осуществление кураторства в группах не входит в должностные 

обязанности педагогических работников, которые определены 

квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761. 

1.4. Кураторство является для педагогических работников видом 

дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их 

письменного согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Дополнительная оплата за кураторство осуществляется в соответствии            

с Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.08.2020 № 341-п 

"О вознаграждении за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Новосибирской 

области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы, а также 

педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья", Постановлением Губернатора Новосибирской области от 16.02.2009 

№ 52 "О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Новосибирской области", Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением о системе оплаты труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
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«Новосибирский технический колледж  им. А.И. Покрышкина». 

1.5. Кураторство возлагается на работника приказом директора колледжа 

по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе, как 

правило, из числа наиболее опытных педагогических работников , на один 

учебный год. 

В случае необходимости кураторство в группах может также 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников 

колледжа, ведущих в них учебные занятия. 

1.6. При недостаточном количестве педагогических работников или при 

отсутствии желания у отдельных из них осуществлять кураторство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 

кураторство в двух группах, в том числе временно в связи с заменой другого 

педагогического работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. 

1.7. Общее руководство работой кураторов учебных групп и методическое 

обеспечение деятельности кураторов осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

II. Цели, направления и задачи куратора 

 

2.1. Основной целью деятельности куратора учебной группы является 

организация учебно-воспитательного процесса в группе, руководство и контроль 

над развитием этого процесса, а также создание благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования обучающихся.  

2.2. Основными принципами деятельности куратора учебной группы 

являются личностно-ориентированный (индивидуальный) подход к каждому 

обучающемуся, взаимодействие со студенческим активом, включенность в дела 

и проблемы группы, развитие студенческого самоуправления, 

доброжелательность в отношениях с обучающимися.  

2.3. Основными направлениями деятельности куратора являются: 

организация и контроль учебной работы и внеучебной жизни обучающихся 

учебной группы; 

изучение личности обучающегося и организация с ними коррекционной и 

реабилитационной работы; 

 социальная защита обучающихся; 

работа с родителями; 

работа с общественными организациями, внешними партнерами колледжа. 

2.4. Педагогические работники, осуществляющие кураторство в группах во 

взаимодействии со всеми педагогическими работниками колледжа, решают 

следующие задачи: 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности обучающегося путем гуманизации межличностных отношений, 

формирование навыков общения обучающихся, основанных на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и 

социальной солидарности, особенно обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и утративших контакт с родителями (их представителями); 
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недопустимость любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости к обучающимся; 

формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения 

высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

формирование внутренней позиции личности обучающегося, однозначно 

осуждающей негативные явления окружающей социальной действительности,               

в частности, кибербуллинг, деструктивные сетевые сообщества, употребление 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культ насилия, 

жестокости и агрессии, обесценивание жизни человека и др.; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах 

информационной безопасности детей,  а также принятие адекватных мер, 

направленных на компенсацию недостаточной роли семьи в воспитании; 

взаимодействие с общественными организациями, внешними партнерами 

колледжа с целью повышения социальной активности студентов;  

выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

каждого обучающегося, реализация их в разнообразных сферах человеческой 

деятельности и общения; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, развитие творческого потенциала 

обучающихся, их организационно-коммуникативных навыков; 

ориентация обучающихся на формирование их социальной и 

профессиональной мобильности, на развитие способностей к самоопределению , 

саморазвитию и самореализации; 

мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания 

образовательной программы в полном объеме, а также к их участию в 

мероприятиях рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы колледжа; 

оказание помощи и поддержки тем обучающимся, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении 

навыков организаторской, управленческой и других видов деятельности;  

профилактика правонарушений и употребления психотропных средств. 

 

III. Права и обязанности куратора учебной группы 

 

3.1. Куратор учебной группы обязан: 

3.1.1. Всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и 

морально-психологические качества каждого обучающегося, коллектива 

студенческой группы в целом, принимать участие в диагностировании уровня 

воспитанности обучающихся. Изучать характер каждого обучающегося и 
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составлять его индивидуальный портрет в тесном взаимодействии с родителями, 

педагогическими работниками колледжа (заместителями директора, другими 

преподавателями, мастерами производственного обучения, социальным 

педагогом, педагогом-психологом и прочими специалистами). 

3.1.2. Организовать и проводить тематические классные часы, собрания 

группы, беседы не реже одного раза в месяц. 

3.1.3. Еженедельно, в рамках внеурочной деятельности, проводить занятия 

«Разговоры о важном». 

3.1.4. Анализировать успеваемость обучающихся, выявлять причины 

неуспеваемости обучающихся, контролировать посещаемость ими занятий, 

информировать родителей обучающихся и организовать оказание действенной 

помощи родителям и обучающимся. 

3.1.5. Анализировать участие обучающихся в культурной и общественной 

жизни колледжа, вести воспитательную работу с группой студентов. 

3.1.6. Не реже двух раз в учебный год организовывать и проводить 

родительские собрания в группах, регулярно  поддерживать связь с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.1.7. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышать их педагогическую 

компетентность, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей, 

методах ограничения доступности Интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержки 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействия формирования 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей. 

3.1.8. Проводить работу по правовому просвещению обучающихся, 

профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения в 

организации деструктивного характера. Проводить индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, склонными к антиобщественным 

действиям. 

3.1.9. Разъяснять обучающимся нормы и правила внутреннего распорядка 

колледжа, их права и обязанности. 

3.1.10. Обеспечивать защиту прав и соблюдать законные интересы  

каждого обучающегося в области образования посредством взаимодействия с 

членами педагогического коллектива колледжа, органами социальной защиты, 

охраны правопорядка и т.д. 

3.1.11. Принимать участие в формировании студенческого самоуправления 

и оказывать им постоянную помощь в работе. 

3.1.12. Принимать участие в подготовке и проведении педагогических 

советов колледжа. 

3.1.13. Способствовать формированию личности, интеллектуальному и 

физическому развитию каждого обучающегося, его становлению как 

гражданина, профессионала и семьянина. Проявлять заботу о моральной и 

социальной защите обучающихся, формировать у них навыки здорового образа 

жизни. 

3.1.14. Участвовать в организации и проведении коллективных посещений 
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музеев, выставок, театров, кино, мероприятий по охране природы. Содействовать 

физическому развитию обучающихся, приобщению к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, туризмом. 

3.1.15. Следить за своевременной оплатой за обучение по договорам на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.1.16. Содействовать вторичной занятости обучающихся, их творческой, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, привлекать 

к участию в работе кружков, клубов, любительских объединений, трудовых 

студенческих отрядов. Обеспечивать участие группы в мероприятиях колледжа. 

3.1.17. Предоставлять сведения об обучающихся, относящихся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов, многодетных семей заместителю директора по учебно-

воспитательной работе и социальному педагогу. 

3.1.18. Принимать участие в разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы колледжа, а после ее утверждения 

формировать на ее основе календарный план воспитательной работы учебной 

группы (месячный, годовой и пр.). 

3.1.19. Предпринимать воспитательные меры, направленные на 

предупреждение угрозы экстремизма и терроризма, профилактику 

правонарушений в группе, предупреждение употребления алкогольных напитков 

и наркотических и других запрещенных веществ.  

3.1.20. Выносить предложения о назначении стипендий, о представлении 

обучающегося колледжа к установленным в колледже формам поощрения и 

наказания. 

3.1.21. Осуществлять меры, направленные на сохранение контингента 

обучающихся. 

3.1.22. Вести необходимую документацию: 

журнал теоретического обучения учебной группы (заполнение в журнале 

формы 1; заполнение списков группы обучающихся в формах 2, 3, 4 и название 

предмета профессионального модуля, дисциплины и т.д.; проставление номеров 

страниц); 

дополнять материалы личного дела обучающихся группы; 

педагогический дневник (в дневнике отражаются - контактные данные 

обучающихся и их родителей, характеристики обучающихся, характеристика 

группы и т.д.), с фиксацией проведенной воспитательной работой с 

обучающимся и родителями; 

табель учета посещаемости обучающихся группы; 

учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, 

при наличии - электронный журнал); 

план воспитательной работы группы (годовой, месячный) и отчеты по 

итогам работы; 

документация классных часов (методическая разработка, методические 

указания и т.д.); 

индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) 

обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные 
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категории); 

документацию на обучающегося по запросу правоохранительных органов, 

военкомата (характеристики, анкеты, представления, ходатайства и т.д.); 

документацию на обучающегося на награждение и стипендии 

(характеристики, анкеты, представления, ходатайства и т.д.), 

документацию при проведении инструктажей по правилам безопасности на 

воде, транспорте, поведении во время экскурсий, мероприятий, поведение во 

время каникул и т.д. 

3.1.23. Предоставлять на проверку педагогический дневник, план 

воспитательной работы группы, индивидуальные планы работы и 

сопровождения обучающихся разных категорий и другую документация по 

требованию администрации колледжа. 

3.1.24. Постоянно совершенствовать свой профессиональный и 

методический уровень. 

3.1.25. Осуществлять контроль за: 

 работой старосты группы;   

 посещаемостью обучающимися учебных занятий и их успеваемостью; 

 своевременной ликвидацией академической задолженности; 

 прохождением учебной, производственной и преддипломной практик; 

 выполнением обучающимися выпускной квалификационной работы. 

3.1.26. Совместно с активом группы подводить итоги промежуточной 

аттестации и проводить собрания с группой для рассмотрения достигнутых 

результатов. 

3.1.27. Привлекать обучающихся к участию в работе научных кружков и 

объединений, олимпиадах, профессиональных  конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

3.1.28. Подготавливать документацию на каждого выпускника 

(оформление итоговой ведомости оценок, зачетных книжек, учебной карточки 

обучающегося и т.д.). 

3.1.29. Содействовать трудоустройству выпускников, собирать данные по 

их  трудоустройству и (или) обучению в высших учебных заведениях. 

3.1.30. Обеспечивать хранение протоколов групповых собраний групп и 

протоколов родительских собраний групп. 

3.2. Куратор учебной группы имеет право: 

3.2.1. Выбирать формы, методы, пути и средства воспитательной 

деятельности в группе с учетом возрастных особенностей, интересов, 

склонностей и ценностных ориентаций обучающихся, возможностей колледжа, с 

целью достижения результатов духовно-нравственного воспитания и развития 

личности обучающихся. 

3.2.2. Самостоятельно планировать и организовывать участие 

обучающихся в воспитательных мероприятиях, использовать (по согласованию с 

администрацией колледжа) инфраструктуру колледжа при проведении 

мероприятий с учебной группой. Давать обязательные распоряжения 

обучающимся своей группы при подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий. 
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3.2.3. Приглашать в колледж родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом обучающихся. 

3.2.4. Посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими 

работниками (по согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с 

отдельными обучающимися и с коллективом обучающихся группы. 

3.2.5. Вносить на рассмотрение Педагогического совета колледжа 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, в части 

организации воспитательной деятельности и осуществления контроля за ее 

качеством и эффективностью. 

3.2.6. Вносить предложения по поощрению обучающихся, а также  

предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности обучающихся 

за нарушение установленных правил внутреннего распорядка колледжа.  

3.2.7. Получать организационную, методическую, техническую помощь со 

стороны руководства колледжа, структурных подразделений и библиотеки по 

проблемам воспитания. Повышать психолого-педагогическую компетентность, 

участвуя в семинарах и конференциях. 

3.2.8. Получать материальное и моральное поощрение и вознаграждение за 

свою работу, размеры и порядок, которые определяются руководством колледжа. 

3.2.9. Участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии 

решений, касающихся жизни и деятельности обучающихся курируемой группы. 

3.2.10. Участвовать в конкурсах педагогических работников учреждений 

образования, имеющих высокие достижения в воспитательной работе. 

3.2.11. Защищать собственную честь, достоинство и профессиональную 

репутацию. 

 

IV. Ответственность куратора учебной группы 

 

4.1. Куратор учебной группы несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проводимых им мероприятий, за неправомерное 

сокрытие и (или) разглашение персональных данных обучающихся.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава, Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений директора колледжа, 

обязанностей куратора, установленных настоящим Положением, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, куратор группы несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 

4.3.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, куратор группы несет персональную ответственность в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса 

куратор привлекается к административной ответственности в порядке и в 
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случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.5. За виновное причинение колледжу или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих обязанностей, а также за неиспользование прав, 

предоставленных настоящим Положением, куратор несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством РФ.  

 

V. Перечень обязательной документации куратора 

 

В перечень документации педагогического работника, осуществляющего 

кураторство в колледже, включается набор документации: 

табель учета посещаемости обучающихся группы; 

учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, 

при наличии - электронный журнал); 

план воспитательной работы группы (годовой, месячный) и отчеты по 

итогам работы; 

документация классных часов; 

индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) 

обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные 

категории); 

педагогический дневник (характеристики обучающихся, контактные 

данные обучающихся и их родителей, характеристика группы и т.д.). 
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