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1 Область применения 

1.1 Положение о кураторстве учебной группы разработано в целях повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса обучающихся «ДМУ» (филиале) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

1.2  Положение является локальным нормативным документом Училища, 

который регламентирует деятельность педагогических работников, осуществляющих 

кураторство учебной группы, определяет права, обязанности и ответственность 

куратора.  

1.3 В рамках системы менеджмента качества Положение регламентирует 

процесс «2.6 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися».  

1.4 Положение обязательно к руководству и применению для всех сотрудников 

Училища, участвующих в учебно-воспитательном процессе. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов (с изменениями и дополнениями): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Разъяснения об организации классного руководства (кураторства) в группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения, разработанные Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзом 

образования, от 3 сентября 2021 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 7 июля 2021 г. №1133 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

 Положение о «ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3 Определения и сокращения 

3.1 В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями в рамках данного нормативного документа: 

обучающийся / студент – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования по очной форме обучения;  

куратор учебной группы / куратор – работник Училища, назначенный 

приказом начальника училища из числа педагогических работников для организации 

учебно-воспитательной работы в группе, которая включает в себя комплекс 

мероприятий, определённых настоящим Положением.  
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девиантное поведение – устойчивое (неоднократно повторяющееся) 

поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых 

и устоявшихся общественных норм. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Училище – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» / Университет - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

РФ – Российская Федерация. 

4 Общие положения 

4.1 Организация кураторства предусматривает создание условий эффективной 

воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и 

социализации обучающихся, установленных нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней, а также дополнительных задач с учетом 

социально-экономической, социокультурной, демографической и криминогенной 

ситуации в Находкинском городском округе. 

4.2 Кураторство – профессиональная деятельность педагога, направленная на 

воспитание обучающихся в группе. Деятельность куратора основывается на 

принципах гуманизма, демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья обучающихся, гражданственности, свободного развития личности.  

4.3 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), в котором указывается ее 

содержание, срок выполнения и размер оплаты.  

4.4 Определение кандидатур педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять кураторство в группах, 

осуществляется одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 

учебного года с учётом опыта педагогической и воспитательной работы и 

индивидуальных особенностей педагогических работников. 

4.5 Непосредственное руководство работой куратора осуществляет 

заведующий учебным отделением. Координирует работу кураторов начальник 

организационно-воспитательного отдела.  

4.6 Куратор учебной группы осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с администрацией Училища, органами студенческого самоуправления, 

родителями (законными представителями), социальным педагогом, педагогом-

организатором, заведующими отделениями, воспитателями, заведующим 

общежитием.  

4.7 В своей деятельности куратор руководствуется следующими 

документами:  Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка от 

20.11.1989, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
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29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 24.06.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Рабочая программа воспитания, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

иными законодательными и локальными нормативными документами. 

4.8 Освобождение куратора от возложенных обязанностей производится 

приказом начальника Училища по представлению заведующего отделением с 

указанием причины освобождения, в том числе по причине недобросовестного, 

ненадлежащего выполнения обязанностей куратора. 

4.9 На период временной нетрудоспособности куратора, отпуска без 

сохранения заработной платы или иной причины длительного отсутствия, его 

обязанности могут быть возложены на другого работника училища по согласованию 

с заведующим отделением, с установлением ему соответствующих выплат за 

кураторство пропорционально времени замещения. 

4.10 В рамках своей деятельности куратор осуществляет периодическое 

повышение квалификации в области современных образовательно-воспитательных 

технологий, психологии личности, социальной и возрастной педагогики и 

психологии, воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, иных смежных 

областях.  

4.11 Педагогический работник может осуществлять кураторство в одной или в 

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

работника, отсутствующего по болезни или иным причинам.  

4.12 За выполнение обязанностей куратора педагогическому работнику 

приказом начальника Училища устанавливается доплата в размере, определенном 

приказом ректора Университета от 20.07.2021 №570. 

4.13 Список педагогических работников, осуществляющих кураторство с 

номером курируемой группы, размещается на официальном сайте не позднее 1 

сентября текущего года. 

5 Функции куратора 

5.1 Аналитическая функция:  

- выявление специфики и определение динамики развития коллектива 

обучающихся; 

- изучение условий семейного воспитания обучающихся; 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;  

- изучение влияния студенческой среды и малого социума на обучающихся в 

группе;  

- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.  
5.2 Прогностическая функция:  

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;  

- построение модели воспитания в группе; 

- прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования коллектива обучающихся;  
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- предвидение последствий складывающихся отношений в коллективе 

обучающихся.  
5.3 Организационно-координирующая функция:  

- формирование коллектива обучающихся; 

- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 

значимой деятельности обучающихся, в организации деятельности органов 

студенческого самоуправления;  

- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности 

обучающихся в коллективе обучающихся;  

- поддержание связей семьи и училища, училища и общества в целом;  

- защита прав обучающихся;  

- организация индивидуальной работы с обучающимися;  

- участие в работе совета по воспитательной работе педагогических и 

методических советов, административных совещаниях;  

- ведение документации куратора и журнала группы;  

- куратор несет ответственность за жизнь и здоровье студентов в период 

проведения внеклассных мероприятий и мероприятий за пределами училища.  
5.4 Коммуникативная функция:  

- развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися,  

- оказание помощи обучающимся в адаптации к коллективу;  

- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого обучающегося. 

6 Права и обязанности куратора 

6.1 Куратор имеет право: 

- контролировать результаты учебной деятельности каждого обучающегося 

группы с целью оказания своевременной помощи отстающим; 

- координировать работу педагогических работников в группе;  

- осуществлять индивидуальную работу с обучающимися; 

- выносить на рассмотрение администрации училища, педагогического совета, 

органов самоуправления предложения, инициативы как от имени куратора учебной 

группы, так и от своего имени; 

- регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

обучающихся; 

- получать своевременную методическую и организационно- педагогическую 

помощь от руководства училища, а также органов самоуправления; 

- самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом 

обучающихся, разрабатывать индивидуальные программы работы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), определять формы организации 

деятельности коллектива обучающихся и проведения классных мероприятий; 

- приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для 

обсуждения проблем, связанных с деятельностью куратора, или по другим вопросам; 

- самостоятельно определять форму планирования воспитательной работы с 

группой с учетом Программ воспитания и социализации, принятых в училище; 
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- куратор имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со 

стороны администрации училища, родителей, обучающихся, других педагогических 

работников. 
6.2 В обязанности куратора входит: 

- по требованию администрации училища готовить и предоставлять планы и 

отчеты о группе и собственной работе; 

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; вовлекать 

обучающихся в систематическую деятельность коллектива; 

- вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе педагогических 

работников, родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки, 

искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.); 

- осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики 

общего развития обучающихся;  

- изучать и учитывать индивидуальные особенности личности обучающихся, 

условия их жизнедеятельности в семье и училища;  

- контролировать посещение учебных занятий обучающимися своей группы; 

- отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в поведении 

обучающихся, осуществлять обоснованную педагогическую и психологическую 

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях – информировать об этом 

администрацию училища; 

- оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем 

и ситуаций;  

- содействовать социальной, психологической и правовой защите 

обучающихся;  

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- регулярно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся об их успехах или неудачах, организовывать родительские собрания; 

- координировать работу педагогических работников, работающих в группе, с 

целью недопущения неуспеваемости студентов и оказания им своевременной 

помощи в учебе; 

- планировать свою деятельность по кураторству в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы, принятыми в училища; 

- регулярно проводить классные часы, внеурочные и внеаудиторные 

мероприятия с группой; 

- вести документацию по группе (журнал учебных занятий, план и отчет 

воспитательной работы в группе, справки, характеристики, разработки 

воспитательных мероприятий и т.п.); 

- повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и 

психологии;  

-  нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

проведения внеклассных мероприятий и мероприятий за пределами училища.  
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7 Организация работы куратора 

7.1 Общие принципы организации работы куратора определяются Уставом 

Университета, Положением об Училище, Правилами внутреннего распорядка и 

настоящим Положением.  

7.2 Работа куратора с группой и отдельными обучающимися осуществляется 

на систематической и постоянной основе. 

7.3 Куратор ежедневно: 

- проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий и не 

посещаемости учебных занятий;  

- организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе в случае возникновения девиантного поведения.  
7.4 Куратор еженедельно:  

- проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;  

- анализирует состояние успеваемости группы в целом и индивидуально по 

каждому обучающемуся;  

- организует работу с родителями по ситуации;  

- проводит работу с педагогическими работниками, работающими в группе, по 

ситуации. 
7.5 Куратор ежемесячно:  

- посещает уроки в своей группе;  

- проводит консультации с педагогическими работниками;  

- решает хозяйственные и организационные вопросы в группе;  

- организует работу студенческого самоуправления. 
7.6 Куратор каждый семестр и учебный год:  

- оформляет и заполняет журнал учебных занятий; 

- участвует в работе совещаний по воспитательной работе;  

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы и коррекцию 

плана воспитательной работы на семестр и учебный год (количество воспитательных 

мероприятий в группе, проведенных куратором, должно составлять не менее двух в 

месяц). 

- проводит анализ состояния успеваемости и уровня воспитанности 

обучающихся и представляет заведующему отделением отчет об успеваемости 

обучающихся группы по результатам аттестаций, трудоустройству выпускников и 

т.д. 

- проводит родительское собрание не реже одного раза в семестр;  

- представляет отчет о работе куратора за учебный год на педагогический совет 

отделения.  

8 Оценка эффективности работы куратора 

8.1 Эффективность осуществления работы куратора оценивается на 

основании следующих критериев: 

- организация жизнедеятельности группы (эффективность классных часов, 

самоуправления   группы   и   организация   его   работы,   эффективность   работы с  



I

,

ll

и методических
воспитательной
профессионЕUIьных
куратора).

обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации, система работы по
формированию здорового образа жизни);

-эффективность организации работы с родитёля, информированность
посещения занятий, и личных достиженийродителей об уровне успеваемости,

обучающихся;
- сохранность контингента обучающихся в группе;
- личностный рост обучающихся группы (рост общей культуры студентов,

динамика успеваемости, качества обучения, посещаемости учебных занятий в
группе);

- участие группы в общественных делах училища;
- эффективность взаимодействия с педагогическими работниками;
- н€Lпичие и качество ведения установленной документации
- профессион€Lпьнм компетентность куратора (участие в работе педагогических

советов по проблемам воспитания, представления опыта
работы, н€шичие методических наработок, участие в

конкурсах, обобщение опыта, инициативность и активность

8.2 Администрация включает в график контроля мероприятия по анzLлизу
эффективности ре€tлизации функций куратора.

9 Порядок разработки положения, огласования, утверждения, внесения
изменении

9.1 Разработка проекта положения о кураторстве учебной группы, а также
ответственность за периодическую проверку и своевременную акту€Lлизацию
положения возлагается заместителем начаJIьника училища по учебно-воспитательной
работе.

9.2 Проект положения согласовывается со специ€tлистом по менеджменту
качества и юрисконсультом.

9.З Положение рассматривается и принимается на Совете Училища,
утверждается нач€шьником Училища и вводится в действие прик€вом.

воспитательной работе

Заместитель нач€Lпьника по учебно-

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт

Специалист по МК

l.В.Бублиенко

В.А.Ожередова
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Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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Лист учета периодических проверок 

 

Дата проверки ФИО и статус (должность) 

лица, выполнившего 

проверку 

Результаты  

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Датавведен

ия 

изменения 
измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


