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ПОЛОЖЕНИЕ

о кураторе I рунпы

1. Назначение, освобождение, подчиненность
1.1 Кураторы назначаются из числа наиболее авторитетных преподавателей.
1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора производится

приказом,
1.3 При назначении кураторов необходимо исходить из целесообразности их работы в 

одной и той же группе обучающихся от первого до выпускного курса.
1.4 Контроль за работой кураторов осуществляет директор.

2. Содержание работы и обязанности кураторов
2.1 Куратор знакомит обучающихся с организацией учебно-воспитательного процесса 

в медресе, с законом о СПО, Уставом и Правилами внутреннего распорядка медресе.
2.2 Куратор отражает свою деятельность в индивидуальном плане и систематически 

ведет дневник куратора.
2.3 Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к обучающимся, на 

знании их индивидуальных особенностей, наклонностей, интересов, семейно-бытовых 
условий, состоянии здоровья, оказывает посильную помощь в решении житейских проблем и 
предостерегает от ошибок через тесное общение с обучающимися в учебное и вне учебное 
время.

2.4 Особое внимание должно уделяться обучающимся, проживающим в общежитии, 
обучающимся из многодетных семей, сиротам, инвалидам, малообеспеченным.

2.5 Куратор способствует адаптации обучающихся к новой системе обучения, 
ориентации в правах и обязанностях, духовному и физическому совершенствованию, 
налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и обучающимися.

2.6 В проведении воспитательной работы с обучающимися куратор направляет усилия 
на создание организованного, сплоченного коллектива в группе, ведет работу по 
формированию актива группы.

2.7 Куратор оказывает помощь активу группы в организационной работе, содействует 
привлечению обучающихся к научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивной 
работе, в развитии различных форм самоуправления. При необходимости проводится



индивидуальная работа с обучающимися во время зачетной и экзаменационной сессии, 
поддержание связи с родителями; встречи, телефонные переговоры или переписка.

2.8 Куратор периодически, не реже одного раза в семестр, информирует директора о 
состоянии учебных дел в группе, о запросах, нуждах и настроениях обучающихся.

2.9 Куратор обязан систематически повышать свое мастерство в воспитании 
обучающихся, принимать активное участие в обмене опытом кураторской деятельности.

3. Права кураторов
3.1 Куратор имеет право:
> получать организационную или методическую помощь от директора;
> использовать инфраструктуру медресе для проведения организационных, 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с группой;
> обращаться в рабочем порядке во все инстанции медресе для решения проблем, 

устранения конфликтных ситуаций;
> посещать занятия группы;
> участвовать в обсуждении группой учебных, бытовых и других вопросов;
> контролировать текущую и семестровую успеваемость обучающихся;
> участвовать в мероприятиях группы.
3.2 Совместно с директором, заместителем директора по учебной части куратор 

решает следующие вопросы:
> назначение стипендии;
> представление обучающихся к установленным в медресе формам поощрения, 

взыскания;
> отчисление обучающихся;
> заселение в общежитие;
> предоставление академических отпусков и перевод на повторное обучение;
> распределение на производственную практику;
> перевод на индивидуальный график обучения;
> рекомендации к обучению за рубежом, а также к поступлению в ВУЗы.

4, Форма отчетности
4.1 Работа куратора в группе обучающихся является составной частью педагогической 

деятельности.
4.2 Куратор периодически отчитывается о работе в группе на заседании 

педагогического коллектива медресе.
4.3 Отчет о работе в прикрепленной группе включается в общий отчет по 

воспитательной деятельности медресе. В конце каждого семестра Дневник куратора сдается 
заместителю по учебной части медресе.

5. Форма поощрения
5.1 За качественную работу в группе, высокие показатели группы в учебной, научной 

и общественной работе, куратор по представлению заместителя директора по учебной части 
может быть выдвинут к установленным в медресе формам поощрения.


