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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 68   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о кураторе учебной группы 

 
1. Общие положения  

1.1.  Куратор назначается в учебные группы, обучающиеся по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

1.2. Куратор назначается на весь период обучения группы. Назначение и освобождение 
от должности Куратора осуществляется приказом директора лицея.  

1.3. В своей деятельности Куратор руководствуется   
- Конституцией Российской Федерации, 
- федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
- указами Президента Российской Федерации, органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, 
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, 
- Уставом и локальными правовыми актами лицея (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора).  
1.4. Куратор подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 
1.5. Работа куратора организуется в соответствии с планом работы на год (утверждается 

заместителем директора по УВР не позднее 15 сентября текущего учебного года), который 
составляется на основании плана учебно-воспитательной работы лицея на учебный год. 

1.6. Доплата Куратору производится как за дополнительные объемы работ в 
соответствии с Положением об оплате труда работников порядке установления доплат за 
работу, не входящую в круг основных обязанностей работника. 

1.7. Куратор работает в тесном контакте с заместителями директора лицея, старшим 
мастером, преподавателями и мастерами, секретарем учебной части лицея, руководителями 
структурных подразделений. 

1.8. Куратор получает от директора лицея и его заместителей информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 

 

 

 



2. Квалификационные требования 

2.1. На должность куратора назначается работник, имеющий стаж педагогической 
работы от 2 до 3 лет.  

2.2. Куратор должен знать:  
- Конституцию РФ;  
- законы РФ;  
- постановления Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся;  
- Конвенцию о правах ребенка;  
- педагогику, возрастную и социальную психологию, психологию отношений, 

возрастную физиологию;  
- педагогическую этику;  
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающегося;  
- основы трудового законодательства;  
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

3. Направления деятельности и функции 

3.1 Основные направления деятельности Куратора:  
- организационное,  
- координационное,  
- диагностическое,  
- социально-педагогическое,  
- консультационное,  
- психологическое,  
- семейного сопровождения. 
3.2 Куратор выполняет следующие функции:  

3.2.1. Организационная 
- содействует созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

индивидуального, физического и духовного развития личности обучающегося; 
- работает с обучающимися закрепленной за ним группы; 
- способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-психологического 

климата для каждого отдельного обучающегося в группе; 
- развивает студенческое самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения. 
- осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности; выявляет причины 

низкой успеваемости, организует их устранение; 
- ведет в педагогический дневник группы (Приложение 1); 
- планирует воспитательную работу в группе; 
- оперативно извещает администрацию лицея о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 
- организует дежурство, коллективную уборку и помощь обучающихся в санитарной 

уборке учебного корпуса лицея;  
- контролирует учет посещаемости, немедленно сообщает администрации лицея и 

родителям обучающихся обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и 
жизнью детей. 

3.2.2 Координационная 
- содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему 

занятий кружков и секций, организуемых в лицее. 
- совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни; проводит физкультурно-массовые, спортивные и другие 
мероприятия, способствующие укреплению здоровья обучающихся в группе; 



- поддерживает постоянный контакт с родителями обучающихся (лицами, их 
заменяющими); 

- участвует в работе Педагогического совета лицея. 
3.2.3 Диагностическая 
- изучает особенности развития каждого обучающегося, его состояние здоровья, 

эмоциональное самочувствие; 
- изучает склонности, интересы обучающихся. 
3.2.4 Социально-педагогическая 
- способствует развитию у обучающихся навыков общения, помогает обучающемуся 

решать проблемы, возникающие в общении с сокурсниками, преподавателями, родителями; 
- направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося; вносит 

необходимые коррективы в систему его воспитания, совместно с заместителем директора по 
УВР организует психологическое просвещение обучающихся, знакомит их с правами и 
свободами российского гражданина; 

- соблюдает права и свободы обучающихся; 
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 
руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность обучающихся; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; участвует в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы лицея; 

- соблюдает этические нормы поведения в лицее, в быту, в общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога; 

3.2.5 Консультационная 
Организует проведение собраний с обучающимися и их родителями по вопросам 

обучения, воспитания и общественной жизни лицея. 
3.2.6 Психологическая 
- создает благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся; 
- организует правильные взаимоотношения обучающихся со сверстниками, 

преподавателями, разрешает конфликтные ситуации (старается избегать конфликтных 
ситуаций); 

- знает особенности сформированности психологических процессов, рекомендует 
формы и методы работы со своей группой. 

 

4. Обязанности 

4.1. Куратор обязан: 
- соблюдать в своей деятельности действующее законодательство и нормативные 

документы лицея, в том числе правила внутреннего трудового распорядка;  
- осуществлять поиск и внедрение в свою деятельность новых эффективных форм и 

методов работы; 
- совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, изучать передовой опыт и 

внедрять его в практической деятельности; 
- оптимизировать организацию своей деятельности с целью повышения ее 

эффективности и уровня производственного комфорта; 
- качественно и своевременно выполнять функции, предусмотренные настоящим 

положением; 
- поддерживать на высоком уровне собственную исполнительскую дисциплину; 
- соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- принимать меры к формированию положительного общественного мнения о лицее и 

его работниках; 
- соблюдать правила и нормы делового общения и этикета, педагогической этики, 



принципы этики и эстетики, корпоративной культуры. 
4.2. В начале учебного года куратор проводит анкетирование обучающихся по 

установленной форме (Приложение 2), на основании которого оформляет педагогический 
дневник, знакомит обучающихся группы под подпись с правилами внутреннего распорядка 
обучающихся лицея.  

4.3. Куратор ежемесячно проводит классный час в соответствии с планом 
воспитательной работы (с оформлением протокола по установленной форме – Приложение 3). 

4.4. Куратор оформляет отчет о работе за месяц не позднее 25 числа каждого месяца по 
установленной форме (Приложение 4).  

4.5. Куратор проводит анализ и корректировку содержания плана воспитательной 
работы в группе, состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; проводит 
родительские собрания (с оформлением протокола по установленной форме – Приложение 5); 
представляет в учебную часть отчет по установленной форме об успеваемости обучающихся 
группы за семестр не позднее 20 января текущего учебного года и за год не позднее 30 июня 
текущего учебного года (Приложение 6). 

4.6. Куратор ежегодно анализирует состояние воспитательной  работы в группе и 
учитывает результаты анализа при составлении плана воспитательной работы в группе на 
следующий учебный год. 

 

5. Права 

Куратор имеет право:   
5.1. вносить предложения о поощрении обучающихся группы за достижения в учебной 

и внеурочной деятельности; 
5.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 
5.3. знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 
5.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением куратором норм профессиональной этики; 

5.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.6. повышать квалификацию; 
5.7. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины. 
5.8. творчески применять новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь 

единственным принципом «не навреди». 
 

6. Ответственность 

Куратор несет ответственность:  
6.1. За жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в группе во время проводимых им 

в лицее мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся.  
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин своих 

должностных обязанностей. 
6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершения 
иного аморального проступка.  

6.4. За виновное причинение лицею или участникам образовательного процесса 
материального ущерба. 

6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических норм и организации учебно-воспитательного процесса. 

 
 

 



7. Приложения 

1. Педагогический дневник. 
2. Анкета обучающегося. 
3. Протокол классного часа. 
4. Отчет о воспитательной работе за месяц. 
5. Протокол родительского собрания. 
6. Отчѐт об успеваемости обучающихся группы за семестр/год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК 
 

Группа № ________ 

Специальность_____________________________________________________ 

 

Срок обучения ________________ 

 
Содержимое карманов: 

 
1. Список обучающихся 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Поим. № Домашний 

адрес 

Телефон 

      

 
2. План учебно-воспитательной работы в группе (годовой  разбивкой по месяцам). 

 
 

3. Список состоящих на учете в ОДН: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОП Дата 

постановки 

Причина Инспектор Телефон 

       

 
4. Список осужденных обучающихся (срок наказания, испытательный срок, дата 

приговора, статья УК РФ) 
 

5. Список сирот и опекаемых обучающихся (указать данные опекунов, контактные 
телефоны) 
 

6. Список детей из многодетных семей (указать данные паспорта или свидетельства о 
рождении, удостоверения мамы о многодетности) 
 

7. Сведения по каждому обучающемуся с контактными телефонами родителей (в 
кармане должны быть сведения по обучающемуся и все документы, отражающие 
индивидуальную работу с ним) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Фамилия_______________________________________________________________________ 
Имя____________________________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________________________ 
Дата рождения_________________________________________________________________ 
Группа, специальность__________________________________________________________ 
Район роживания________________________________________________________________ 
Домашний адрес:  

прописан_________________________________________________________ 
Телефон________________________________________________________________________ 
Проживаю______________________________________________________________________ 
Телефон________________________________________________________________________ 
Состав семьи: 

Мать (Ф.И.О., профессия, место работы, телефон) ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Отец (Ф.И.О., профессия, место работы, телефон) ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Опекун: ________________________________________________________________________ 
 

Сколько классов закончено в школе_______________________________________________ 
 

Успеваемость:__________________________________________________________________ 
 

Хронические заболевания, наличие инвалидности:_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Сестры, братья (родные) до 18 лет (имя, возраст) ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Учет в полиции (ОДН ОП, район, причина постановки) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Судимость (если имеется, указать срок условного осуждения и испытательный срок) 
___________________________________________________________________________  
Чем любите заниматься в свободное 

время?__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Кружки, в которых занимались (более 6 месяцев) или 

занимаетесь_______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Почему поступили в СПГБПОУ «ОМЛ»: 

Нравится специальность 

Хороший заработок по окончании 

Не останусь без работы 

Узнал из справочника 

По совету родителей 

По рекомендации учащегося ОМЛ (Фамилия, имя) 

________________________________________________________________________________ 
Другая причина__________________________________________________________________ 
От кого получил информацию о лицее______________________________________________ 
 
 



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ КЛАССНОГО ЧАСА 
 

Протокол № _____________ от ____  _____________ 20___г. 

 

Присутствовали: ____________ человек 

 

Куратор:   ______________________________________________________________ 

 

 

Прилагается список обучающихся 

Повестка дня: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
 

1. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а)_______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

2. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а) _______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

3. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а) _______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

и т.д. 

 

Куратор: _________________________ 
                                         подпись 

 
 
Староста __________________________ 
                                                подпись 

 
 

 

 



Приложение 4 

ОТЧЕТ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА МЕСЯЦ 

 
ОТЧЕТ 

о работе куратора 

 
Группа ______________________Ф.И.О. ___________________________________ 

 
в _______________ (месяц) 201___ года 
 
Количество обучающихся по списку на 01.09.201___ года 
                                                          на 25_______________ 201___ года 
 
1. Пропущено занятий ___________часов: по неуваж. причинам _____________ 
 
2. Проведена индивидуальная работа с обучающимися (с кем, какая): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Работа с родителями обучающихся (с кем, какая): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Внеклассная работа: 
Классные часы (тема, дата) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экскурсии 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
Беседы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Другие мероприятия 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Куратор   ________________________________________________________________ 
 

 



Приложение 5 

ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

Протокол № _____________ от ____  _____________ 20___г. 

 

Присутствовали: ____________ человек 

 

Куратор: ________________________________________________________________ 

 

 

Прилагается список родителей обучающихся 

 

Повестка дня: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
 
1. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а) _______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

2. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а) _______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

3. 

Слушали:_________________________________________________________________ 
 
Сообщил(а) _______________________________________________________________ 
 

Постановили: _____________________________________________________________ 
 

и т.д. 

 

Куратор: ________________________________________________________ 
                                                                             подпись 

 
 

 

 

 



Приложение 6 

 
ОТЧЕТ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ ЗА СЕМЕСТР/ГОД 

Комитет по образованию 

СП ГБПОУ «ОМЛ» 
Форма № 15                 

    УТВЕРЖДАЮ: 
     Зам. директора по УПР 

       Филиппова Л.Н. 
«_____» ___________ ___г. 

 
 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

итоговых оценок за __________ уч. год/____ семестр 

_____ год обучения 

 

в группе № ______ 

 

по специальности  ___________________________________________________ 

 

Куратор ____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дисциплина/ПМ 
 
 
 
 

Ф.И.О 

                

1                  
2                  
3                  
3                  
4                  

5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  

12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  

18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  

24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  

ИТОГИ: «5»                 

«4»                 

«3»                 

«2»                 

 

 

 

 

  



8.  Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись Ф.И.О. Дата 

Дата 

введения 

изменения 

Заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


