
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

1. Общие положения
1.1. Кураторство является дополнительным видом работы, которая 

выполняется в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, 
в котором указывается ее содержание, срок выполнения и размер оплаты.

1.2. При организации работы кураторам необходимо опираться на 
действующее законодательство Российской Федерации, законодательные и 
нормативно-правовые акты Тульской области, международное право и локальные 
нормативные акты колледжа.

1.3. Нормативная правовая база кураторства:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

Закон Тульской области от 7 октября 2009 г. N 1336-3TO «О защите прав 
ребенка» (принят Тульской областной Думой 24 сентября 2009 г.);

Указ Президента РФ №761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

х Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 850 «О 
вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 
общеобразовательных организаций за выполнение функций классного



руководителя, а также педагогических работников федеральных государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение 
функций классного руководителя (куратора)» (с изменениями и дополнениями);

Разъяснения министерства просвещения Российской Федерации и 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации «Об 
организации классного руководства (кураторства) в группах образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения», о применении постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. N 850;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021г.
№ 1133 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования;

Настоящее положение.
1.4. Куратор назначается приказом директора колледжа по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе (далее - зам. директора по ВР), как 
правило, из числа наиболее опытных педагогических работников, а также 
преподавателей из числа руководителей и других работников, ведущих учебные 
занятия.

1.5. Куратор подчиняется директору колледжа, зам. директора по ВР, 
заведующему отделением.

1.6. Воспитательную работу куратор проводит в тесном контакте с зам. 
директора по ВР, заведующим отделением, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, педагогом-организатором, преподавателями и мастерами 
производственного обучения данной группы, родителями обучающихся, в том числе 
в период практики, промежуточной и итоговой аттестации.

1.7. Деятельность куратора основывается на принципах демократии, 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
обучающихся, гражданственности, свободного развития личности.

1.8. За кураторство производятся дополнительные выплаты:
1.8.1. Дополнительная выплата за кураторство и ее размер осуществляется в 

соответствии с положением о компенсационных выплатах работникам колледжа.
1.8.2. Ежемесячное денежное вознаграждение и ее размер в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 850 «О вознаграждении 
педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных 
организаций за выполнение функций классного руководителя, а также 
педагогических работников федеральных государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение 
функций классного руководителя (куратора)» из федерального бюджета.



1.8.3. Ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое из федерального 
бюджета, сохраняет дополнительные выплаты за кураторство, назначенные в 
соответствии с положением о компенсационных выплатах работникам колледжа.

1.9. При недостаточном количестве педагогических работников или при 
отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руководство 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.

2. Цели и задачи кураторства
2.1. Целью педагогического коллектива колледжа является подготовка 

квалифицированного специалиста, создание благоприятных условий для 
формирования гражданина, патриота, человека с наименьшим количеством или 
полным отсутствием вредных привычек.

2.2. Кураторы 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);

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;

взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в 
вопросах информационной безопасности детей;

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;

профилактики правонарушений и употребления психотропных средств.
2.3. Куратор для решения вышеуказанных воспитательных задач 

осуществляет:
оказание помощи и поддержки тем обучающимся, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении 
навыков организаторской, управленческой и других видов деятельности;

развитие у обучающихся самосознания, ценностного отношения к жизни; 
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности;



приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, 
отражающих богатство культуры своего народа, общечеловеческой культуры;

развитие общечеловеческие качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, терпимости по отношению к 
людям и т. д.);

развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 
поведении, развитие чувства собственного достоинства; 

привитие культуры общения;
воспитание положительного отношения к труду как к жизненной

ценности;
воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.

2.4. Куратор уделяет особое внимание воспитанию у обучающихся интереса и 
уважения к избранной профессии (специальности); мотивирование обучающихся к 
обучению и освоению содержания образовательной программы в полном объеме; 
развитию у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; 
формированию понимания общественной значимости будущей профессии 
(специальности) и ответственности за уровень профессиональных знаний.

2.5. К специфическим особенностям задач воспитательной деятельности 
куратора в группах относятся также ориентация обучающихся на формирование их 
социальной и профессиональной мобильности, на развитие способностей к 
самоопределению, саморазвитию и самореализации.

2.6. Куратор в группах, предпринимает воспитательные меры, направленные 
на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма, принятие необходимых 
профилактических мер.

2.7. Куратор направляет свою деятельность, на формирование в группе 
сплоченного коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности, 
взаимопомощи, взаимной ответственности, атмосферу творчества, увлеченности, 
общественной активности, развивает инициативу и самостоятельность 
обучающихся.

2.8. Куратор обеспечивает участие группы в мероприятиях, проводимых 
колледжем.

2.9. В работе с обучающимися младших курсов куратор особое внимание 
уделяет их адаптации к условиям обучения в колледже, оказанию им помощи в 
овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.

3. Права куратора
Куратор имеет право:

3.1. присутствовать на учебных занятиях, практике, экзаменах, защите 
курсовых и дипломных работ (проектов) по разрешению директора;

3.2. получать информацию о физическом и психическом состоянии 
обучающихся группы;

3.3. представлять директору, педагогическому совету колледжа предложения 
о поощрении обучающихся за успехи, достигнутые в учебе, спорте, общественно 
полезном труде, активное участие в общественной жизни колледжа, а так же 
предложения о наложении дисциплинарных взысканий;

3.4. вносить на рассмотрение директора колледжа, педагогического совета 
предложения, направленные на совершенствование образовательного процесса;



3.5. самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, 
разрабатывать индивидуальные программы работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), определять формы организации 
деятельности группы и проведения воспитательных мероприятий;

3.6. приглашать в колледж родителей (законных представителей) 
обучающихся по проблемам, связанным с обучением, воспитанием обучающихся;

3.7. участвовать, в случае необходимости, в работе стипендиальной 
комиссии;

3.8. защищать собственную честь, достоинство и профессиональную
репутацию в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
руководства колледжа, родителей, обучающихся, других педагогических
работников.

4. Обязанности куратора
Куратор группы обязан:

4.1. содействовать организации комплексного подхода к учебно 
воспитательному процессу, формировать активную жизненную позицию 
обучающихся группы;

4.2. вести планомерную работу по совершенствованию подготовки 
специалистов (квалифицированных рабочих), формированию социального и 
жизненного опыта, социально-коммуникативных навыков и умений, сочетанию 
личностных интересов и профессиональных возможностей, воспитанию правовой 
культуры, трудолюбия, патриотизма и активной жизненной позиции;

4.3. изучать «личные дела» обучающихся, знакомиться с родителями 
(законными представителями), с условиями жизни обучающихся, бытовыми 
условиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
взаимоотношениями в семье и группе с целью сплочения обучающихся в дружный 
коллектив, создания и воспитания актива, развития инициативы обучающихся и 
студенческого самоуправления;

4.4. выявлять и вести учет обучающихся социально незащищенных 
категорий;

4.5. обеспечивать охрану прав и социальную защиту обучающихся;
4.6. не разглашать персональные данные обучающихся;
4.7. оказывать помощь активу группы в организации участия обучающихся в 

олимпиадах по предметам и конкурсах по специальности (профессии), привлечении 
обучающихся к творчеству, конструкторской работе, в клубы по интересам, 
коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции;

4.8. организовывать и проводить тематические классные часы, собрания 
группы, беседы, осуществлять индивидуальную работу с обучающимися;

4.9. выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им 
действенную помощь;

4.10. контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися;
4.11. осуществлять меры, направленные на сохранение контингента 

обучающихся;
4.12. поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями). Организовывать, проводить и (или) принимать участие в 
родительских собраниях группы;



4.13. содействовать художественно-творческому эстетическому воспитанию 
обучающихся, оказывает помощь активу группы в организации экскурсий, походов, 
встреч с интересными людьми;

4.14. вести необходимую документацию, фиксировать в журнале куратора 
проведенную учебно-воспитательную работу. Составлять характеристики на 
обучающихся группы;

4.15. проводить совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом, 
педагогом-организатором тематические классные часы, направленные на 
воспитание высоких нравственных качеств, заинтересованного отношения к 
профессиональной подготовке и ответственности за качество учебы и труда, 
соблюдение учебной, трудовой и общественной дисциплины, правил внутреннего 
распорядка обучающихся;

4.16. анализировать состояние успеваемости и посещаемости обучающихся, 
осуществлять работу по ликвидации обучающимися группы академических 
задолженностей;

4.17. содействовать развитию познавательных и творческих наклонностей 
путем вовлечения в предметные кружки, художественное и техническое творчество, 
конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по разным предметам, 
тематические вечера и другие формы занятий;

4.18. участвовать в организации и проведении коллективных посещений 
музеев, выставок, театров, кино, мероприятий, по охране природы. Содействовать 
физическому развитию обучающихся, приобщению к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, туризмом, пропагандирует военно-прикладные и военно - 
технические виды спорта;

4.19. поддерживать постоянную связь с преподавателями, которые ведут 
занятия в группе, родителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, 
работниками предприятий - заказчиков кадров, общественными органами. 
Проводить совместно с инспектором ПДН индивидуальные беседы и консультации, 
информировать родителей об учебе и поведении их детей;

4.20. добиваться совместно установленного порядка и дисциплины. Принимать 
участие в работе по профилактике правонарушений в группе, предупреждению 
употребления алкогольных напитков, наркотических и других запрещенных 
веществ;

4.21. оказывать помощь обучающимся группы в формировании портфолио 
личных достижений обучающихся;

4.22. привлекать обучающихся к освоению дополнительных 
профессиональных образовательных программ;

4.23. осуществлять контроль за питанием обучающихся в колледже;
4.24. проводить работу по сопровождению выпускников в течение 1,5 лет 

после выпуска.
5. Ответственность куратора

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, иных 
локальных нормативных актов, распоряжений директора колледжа, обязанностей 
куратора, установленных настоящим Положением куратор группы несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.



5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
причинение вреда жизни и (или) здоровью обучающегося, куратор группы несет 
персональную ответственность в соответствии с трудовым законодательством, 
административным законодательством, гражданским законодательством, уголовным 
кодексом Российской Федерации.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса куратор 
привлекается к персональной ответственности в соответствии с трудовым 
законодательством, административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством.

5.4. За виновное причинение колледжу или участникам образовательного 
процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 
своих обязанностей, установленных настоящим Положением, куратор несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Требования к уровню подготовки куратора 
знания и умения по общей и социальной педагогике;
знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 

воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы; 
методикой организации досуга, коллективной творческой деятельности; техникой 
индивидуального общения с обучающимися);

знание индивидуальных и возрастных особенностей; 
владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной 

личности и группы;
знание законодательных актов по вопросам воспитания и образования; 
знание инструктивно - методических документов, методических 

рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных направлений и 
перспектив развития образования и педагогической практики; 

наличие организаторских умений и навыков; 
наличие коммуникативных способностей.

7. Планирование и организация работы куратора 
Воспитание обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования осуществляется на основе включаемых в 
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. Куратор принимают участие в разработке рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
образовательной организации, а после ее утверждения формируют на ее основе 
календарный план воспитательной работы группы на учебный год.

8. Критерии оценки эффективности работы куратора 
Деятельность куратора оценивается по следующим критериям: 

учебные достижения обучающихся;
посещаемость обучающимися учебных занятий и внеучебных 

мероприятий;
рейтинг активности группы и отдельных обучающихся в различных 

мероприятиях колледжа;



степень участия коллектива группы в работе органов студенческого 
самоуправления;

занятость обучающихся во внеурочное время (кружки, секции, клубы, 
молодежные объединения и др.);

организация индивидуальной и коллективной работы с родителями, 
обучающимися, сотрудниками колледжа;

соблюдение обучающимися действующего законодательства Российской 
Федерации и локально нормативных актов колледжа;

организация общественно-полезной деятельности;
степень сформированности у обучающихся понимания значимости 

здорового образа жизни;
уровень воспитанности обучающихся;
отсутствие обоснованных жалоб на работу куратора со стороны 

родителей (законных представителей) и обучающихся; 
ведение документации куратора.

9. Перечень обязательной документации куратора 
Куратор должен вести следующую документацию: 

журнал куратора;
материалы личных дел обучающихся группы;
календарный план воспитательной работы группы (на учебный год); 
табель учета посещаемости обучающихся группы; 
сводная ведомость успеваемости обучающихся группы; 
документация об организации ежедневного питания обучающихся; 
документация классных часов;
аналитическая справка (отчет) о деятельности куратора (за семестр, за 

учебный год).
10. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

Положение о кураторе учебной группы 
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 
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