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Положение
об организации кураторства в государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении «Буденновский
политехнический колледж»

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Ф едерации, Семейным кодекс Российской Ф едерации, 
Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Ф едерации",Ф едеральным законом от 24 июля 1998 г. N  124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 
Федеральным закон от 24 июня 1999 г. N  120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних", 
Ф едеральным законом от 29 декабря 2010 г. N  436-Ф З "О защите детей от 
информации, причиняющ ей вред их здоровью и развитию", 
Указом Президента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 г. N  597 "О
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
Указом П резидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года N  204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Ф едерации на период до 2024 года", Распоряжением Правительства 
Российской Ф едерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
Приказом М инобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" от 17 декабря 2010 N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общ его образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", Приказом М инобрнауки России от 11 мая 2016 г. N  536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющ их 
образовательную деятельность", Стратегией развития воспитания в 
Российской Ф едерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р, Уставом государственного бю джетного профессионального 
образовательного учреждения « Буденновский политехнический колледж 
(далее - Колледж).

1.2. Кураторство группы определяется колледжем как профессиональная 
деятельность педагога, направленная на воспитание обучающегося в 
коллективе группы.

1.3. Куратор группы - профессионал-педагог, организующий систему 
отношений между обществом и обучающимся через разнообразные виды 
воспитательной деятельности.

1.4. Куратор группы назначается ежегодно из числа педагогических 
работников колледжа приказом директора колледжа.

1.5. Кураторы групп подчиняются непосредственно заместителю 
директора по воспитательной работе.

1.6. Куратором осуществляется воспитание обучающихся на основе 
включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы. Рабочая программа воспитания 
и календарный план воспитательной работы разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в 
примерные образовательные программы среднего профессионального 
образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.

1.7. Куратор принимает участие в разработке рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы Колледжа, а после 
ее утверждения формирует на ее основе календарный план воспитательной 
работы группы (месячный, годовой и пр.). Содержанием воспитательной



работы куратора является воспитательная работа, осуществляемая в рамках 
утвержденных программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы.

I

2. Цели и принципы деятельности куратора

Кураторство - особый вид педагогической деятельности, направленный, в 
первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общ ества и государства.

Воспитательный процесс осуществляется в целях формирования и 
развития личности в соответствии с семейными и общ ественными духовно
нравственными и социокультурными ценностями.

Важнейш ие принципы организации социально-значимых задач и 
содержания воспитания и успеш ной социализации обучающихся:

1. Опора на духовно-нравственные ценности народов Российской 
Ф едерации, исторические и национально-культурные традиции;

2. Организация социально открытого пространства духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

3. Н равственный пример педагогического работника;
4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
5. Социальную востребованность воспитания;
6. Поддержка едйнства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;
7. Признание определяющ ей роли семьи ребёнка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся;
8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребёнка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций).

4. Задачи деятельности куратора

П риоритетными задачами деятельности куратора в области воспитания и 
социализации обучаю щ ихся, являются:

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в группе 
путем гум анизации м еж личностны х отнош ений, формирования навыков 
общения обучаю щ ихся, детско-взрослого общения, основанного на 
принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 
коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и

a n n a u R P u i A Q  жестокости:



2. Ф ормирование у обучающихся высокого уровня духовно
нравственного развития, основанного на принятии общ ечеловеческих и 
российских традиционных духовных ценностей и практической готовности 
им следовать;

3. Ф ормирование внутренней позиции личности обучающегося по 
отношению к негативным явлениям окружающ ей социальной 
действительности, в частности, по отнош ению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 
способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 
агрессии; обесцениванию  жизни человека и др.;

4. Ф ормирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
чувства ответственности за свою страну, причастности к историко- 
культурной общ ности российского народа и судьбе России, включая 
неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и 
итогов второй мировой войны;

5. Ф ормирование способности обучающихся реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества за счёт активной жизненной и социальной 
позиции, использования возможностей волонтёрского движения, детских 
общ ественных движений, творческих и научных сообществ. 
Условиями успеш ного решения задач являются:

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 
результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 
активного освоения успеш ных современных воспитательных практик, 
непрерывного развития педагогической компетентности;

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 
социализации обучаю щихся с использованием ресурсов социально
педагогического партнёрства;

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетних обучающихся, повышение их педагогической 
компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 
детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 
информацию, причиняющ ую вред здоровью и развитию детей, поддержка 
семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 
ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 
ребёнка в области образования посредством взаимодействия с членами 
педагогического коллектива общ еобразовательной организации, органами 
социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.;

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В деятельности, связанной с кураторством, выделяют:
1. Личностно- ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучаю щ ихся в группе, включая:



- содействие повыш ению дисциплинированности и академической 
успешности каждого обучающегося, в том числе путём осуществления 
контроля посещ аемости и успеваемости;

- обеспечение г включённости всех обучающихся в воспитательные 
мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 
социализации;

- содействие успеш ной социализации обучаю щихся путём организации 
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающ их формирование у них 
опыта социально и личностно- значимой деятельности, в том числе с 
использованием возможностей волонтёрского движения, детских 
общ ественных движений, творческих и научных сообществ;

- осущ ествление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 
класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 
социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 
социокультурной ситуации развития ребёнка в семье;

- выявление и поддержку обучающихся, оказавш ихся в сложной 
жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных;

- выявление и педагогическую поддержку обучаю щихся, нуждающихся в 
психологической помощи;

профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;

- формирование навыков информационной безопасности;
содействие формированию у детей с устойчиво низкими

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 
познавательных интересов;

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие 
развитию их способностей;

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 
обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 
образования.

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся,
осуществляемая с группой как социальной группой, включая:

- изучение и анализ характеристик группы как малой социальной группы;
- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в группе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 
навыков общ ения в полиэтнической, поликультурной среде;

- формирование ценностно-ориентационного единства в группе по 
отношению к национальным, общ ечеловеческим, семейным ценностям, 
здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 
чувству ответственности за будущее страны; признанию ценности 
достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 
творческой и иной деятельности;



- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 
взаимодействия обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую 
деятельность и в реализацию  социальных и образовательных проектов;

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 
создающ их угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся;

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 
том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 
коллективе.

3. Осущ ествление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) несоверш еннолетних 
обучающихся, включая:

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 
интересах обучаю щ ихся в целях формирования единых подходов к 
воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 
личности каждого ребёнка;

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 
года, основных содержательных и организационных изменениях, о 
внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса;

координацию взаимосвязей между родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетних обучаю щихся и другими 
участниками образовательных отношений;

- содействие повыш ению педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) путём организации целевых мероприятий, 
оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 
личностного развития детей.

4. Осущ ествление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом, включая:

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 
разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 
обучению и воспитанию с учётом особенностей условий деятельности 
общ еобразовательной организации;

- взаимодействие с администрацией Колледжа и преподавателями по 
вопросам контроля и повыш ения результативности учебной деятельности 
обучаю щихся и группы в целом;

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 
педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 
особенностей обучаю щихся, их адаптации и интеграции в коллективе 
группы, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного 
развития;

- взаимодействие с преподавателями и педагогами дополнительного 
образования по вопросам включения обучаю щихся в различные формы 
деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 
общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно
спортивную, игровую и др.;



шшштя....
педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения 
общ аю щ ихся группы в систему внеурочной деятельности, организации 
досуговых и каникулярных мероприятий;

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 
Колледжа по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 
обучающихся;

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 
Колледжа (социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом- 
организатором и др.) с целью организации комплексной поддержки 
обучающихся, находящ ихся в трудной жизненной ситуации.

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами, включая:

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся;

- участие в организации мероприятий по различным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся в рамках социально
педагогического партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, 
дополнительного образования детей, научных и образовательных 
организаций;

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 
социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 
здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 
профессионального образования, бизнеса.

6. Ведение и составление куратором следующей документации:
-журнал учебной группы;
-материалы личного дела обучающихся группы;
-учет посещ аемости обучающихся группы;
-учет успеваемости обучаю щихся группы за семестр (ведомость оценок, при 
наличии - электронный журнал);
- учет достижений обучающихся в спортивных мероприятиях различного 
уровня;
- учет достижений обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах, 
выставках и других мероприятиях различного уровня;
-документация по организации ежедневного питания обучающихся;
-план воспитательной работы группы (годовой, месячный);
-документация классных часов и внеклассных мероприятий;
-индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) 
обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные 
категории).

7. В рамках реализации задач деятельности куратор самостоятельно 
выбирает формы и технологии работы с обучающимися и родителями 
(законными представителями) несоверш еннолетних обучающихся, в том 
числе:



-индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);

-групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы 
самоуправления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.);

-коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 
образовательный туризм, слёты, соревнования, квесты и игры, родительские 
собрания и др.).

5.Функции куратора

5.1. Аналитико-прогностическая функция:
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся;

- выявление специфики и определение динамики развития студенческого 
коллектива;
- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;
- предвидение последствий складывающ ихся в студенческом коллективе 
отношений.
5.2. Организационно-координирующ ая функция:
- координация учебной деятельности каждого обучаю щегося и всей группы в 
целом;
- формирование студенческого коллектива, организация и стимулирование 

разнообразных видов деятельности обучающихся в коллективе: оказание 
помощи в планировании общ ественно-значимой деятельности обучающихся, 
организация деятельности органов студенческого самоуправления;
- участие в работе педагогических и методических советов, кафедры 
воспитания, инструктивно- методических совещаний кураторов учебных 
групп;
- выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой 
внеклассной деятельности, организация участия группы в мероприятиях 
колледжа во внеурочное время;
- забота о физическом и психическом здоровье обучаю щихся, использование 
здоровьесберебегаю щ их технологий;
- ведение документации куратора группы.
5.3 Коммуникативная функция:
- развитие и регулирование межличностных отношений между 

обучаю щимися, обучаю щ имися и преподавателями;
- оказание помощи каждому обучающемуся по адаптации в коллективе;
- содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 
каждого отдельного обучающегося;
- оказание помощи обучающимся в установлении отнош ений с окружающим 
социумом.



5.4. Контрольная функция:
- контроль за успеваемостью  каждого обучающегося;
- контроль за посещ ением учебных занятий;
- контроль за соблю дением Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

Правил внутреннего распорядка для студентов проживающ их в общежитие.

6. Правовой статус куратора группы
6.1. Правовой статус куратора группы как педагогического работника - 

это совокупность прав и свобод (в том числе академических), трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 
ответственности, которые установлены законодательством Российской 
Ф едерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

6.2. Куратор группы имеет право:

- знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающ ихся его 
деятельности;
- запраш ивать и получать от руководителей и специалистов структурных 

подразделений колледжа информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей;
- принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 
имеющие отнош ение к внеаудиторной работе колледжа, вносить 
предложения по соверш енствованию воспитательной работы в колледже;
- присутствовать на экзаменах, учебных и практических занятиях в своей 
группе;
- принимать участие в решении вопросов относящихся к обучающимся 
учебной группы;
- рекомендовать кандидатуру из числа обучающихся на должность 
председателя Студенческого совета ;
- информировать руководство Колледжа о наруш ениях, допускаемых 
обучаю щимися и сотрудниками Колледжа в процессе учебной и 
воспитательной работы;
- требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения;
- повышать квалификацию;
- выносить на рассмотрение директору и педагогическому совету 

предложения о поощ рении обучающихся за достигнутые успехи и высокие 
результаты в учебе, активное участие в общ ественной деятельности и т.д.;



- представлять директору Колледжа и педагогическому совету предложения 
о наложении дисциплинарных взысканий на обучаю щ ихся своей группы;
- регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 
студентов группы; *
- выносить на рассмотрение администрации Колледжа, педагогического 
совета, органов студенческого самоуправления предложения, инициативы, 
как от коллектива группы, так и от своего имени;
- получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 
помощь от руководства Колледжа, а также органов студенческого 
самоуправления;
- самостоятельно планировать воспитательную работу с коллективом группы,
- приглашать в Колледж родителей (законных представителей) обучающихся 
по проблемам, связанным с поведением или обучением обучающегося и 
другим вопросам;
- куратор группы имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его 
деятельности со стороны администрации колледжа, родителей, 
обучающихся, других педагогов, на творчество, инициативу в освоении 
образовательных и развивающ их программ.

7. Обязанности куратора
Куратор учебной группы обязан:

7.1. Знать Конституцию РФ, Ф едеральные законы РФ по вопросам 
образования, Конвенцию о правах ребенка, возрастную педагогику и 
социальную психологию, психологию отношений, индивидуальные и 
возрастные особенности подростков, возрастную физиологию, 
педагогическую и медицинскую этику, теорию и методику воспитательной 
работы, организации свободного времени студентов, основы трудового 
законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности.

7.2.Определять стратегию воспитательных действий, как в группе, так 
и в индивидуальном личностном развитии;

7.3.Знакомить обучающихся с организацией учебного процесса, 
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
требовать их соблюдения;

7.4.Осущ ествлять сбор информации об обучаю щ ихся группы (Ф.И.О., 
дата рождения, место рождения, адрес проживания и место прописки, адрес 
родителей, контактные телефоны, особенности характера, состояние 
здоровья);



7.5. Проводить работу по оценке степени адаптации первокурсников в 
Колледже и выяснения сплоченности, эмоциональной и деловой атмосферы в 
группе;

7.6. Оказывать помощь обучающимся в быстрой и безболезненной 
адаптации к системе обучения в Колледже;

7.7. Направлять усилия на создание в группе организованного 
сплоченного коллектива, формирования актива группы, строя свою работу на 
индивидуальном подходе к обучающимся, знании их интересов, 
наклонностей, способностей, учитывая условия быта и положение дел в 
семье;

7.8.Ежегодно в начале учебного года знакомить обучающихся с их 
правами и обязанностями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
нормами поведения в колледже, с нормативной документацией 
регламентирую щ ую деятельность колледжа и обучающихся;

7.9.Проводить индивидуальную работу с обучаю щимися и их 
родителями;

7.10.Регулярно проводить классные часы в учебной группе с целью 
обсуждения и осуществления контроля посещ аемости, успеваемости, и 
тематические классные часы по повыш ению культурного уровня и развитии 
творческих способностей, профессиональной направленности обучающихся;

7.11 .Принимать участие с обучающимися в мероприятиях группы и 
колледжа, согласно плана работы внутриколледжных мероприятий;

7.12 .Готовить характеристики обучающихся;
7.13.Оказывать помощь в организации диспансеризации и других форм 

медицинского обслуживания обучающихся;
7.14. Вести воспитательную работу с группой, предупреждая отсев 

обучающихся;
7.15. Должен знать контингент группы, состав семьи, место работы или 

учебы членов семьи, родителей или лиц их заменяющих;
7.16. Из числа обучающихся назначать старосту, заместителя старосты, 

актив учебной группы;
7.17. П ривлекать обучающихся к общ ественным поручениям;
7.18. Иметь перспективный план работы на год, а также календарный 

план работы;
7.19. В обязательном порядке на первом классном часе знакомить 

обучающихся под роспись в журнале группы со следующ ими инструкциями:
- инструкцией по технике безопасности и охране труда;
- инструкцией по противопожарной безопасности;



- инструкцией по технике безопасности при работе в компьютерном 
кабинете;
-инструкцией по правилам дорожного движения и безопасного поведения на 
дороге и в общ ественйом транспорте;
- инструкцией по профилактике коронавирусной инфекции.

7.20. Постоянно контролировать посещение занятий и текущую 
успеваемость обучающихся;

7.21 .Совместно с активом группы планировать и организовывать 
проведение культурных мероприятий в своих группах: проведение
экскурсий, посещ ение исторических и памятных мест, театров, концертов, 
выставок;

7.22.Осущ ествлять патриотическое воспитание обучающихся;
7.23.Вести активную борьбу за здоровый образ жизни, привлекать 

специалистов по проблемам СПИДа, алкоголизма, наркомании, экстремизма 
и терроризма. Участвовать в программе профилактики правонарушений;

7.24. Осущ ествлять меры, направленные на сохранение контингента 
обучающихся учебной группы;

7.25. Принимать участие в работе семинаров кураторов групп;
7.26. При реш ении вопроса об отчислении обучающегося, в 

обязательном порядке, приглашать его на педагогический совет. Если 
студенту нет 18 лет, отчисление не может быть проведено при отсутствии на 
педагогическом совете родителей студента или его законных представителей;

7.27.Своевременно оформлять документацию группы. Вести журнал 
куратора группы и оформлять всю необходимую документацию  (сводную 
ведомость успеваемости, ведение журналов и т.д.);

7.28.Выявлять причины неуспеваемости обучаю щихся, организовывать 
оказание помощи неуспевающим обучающимся;

7.29. Принимать участие в работе учебной части в подготовке 
педсоветов по допуску к сессии.

7.30. Планирование и организация деятельности куратора учебной 
группы.

7.31. Деятельность куратора группы с группой и отдельными 
обучаю щимися строится в соответствии с данной циклограммой:

7.32. Куратор группы ежедневно:
- определяет отсутствующ их на занятиях и опоздавш их обучающихся, 
выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит 
профилактическую работу по предупреждению опозданий и непосещаемости 
учебных занятий;



- организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в 
том числе, в случае возникновения девиации в их поведении;

7.33. Куратор группы еженедельно:
- проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
- организует работу с родителями (по ситуации);

- проводит работу с учителями-предметниками, работаю щ ими в группе (по 
ситуации);
- анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных 
студентов;

7.34. Куратор группы ежемесячно:
- организует работу актива группы;
- решает организационные вопросы в группе;
- составляет ведомости на питание.

7.35. Куратор группы в течение семестра:
- оформляет и заполняет классный журнал;
- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, 
состояние успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;
- проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый семестр;

7.36. Куратор группы ежегодно:
- составляет план воспитательной работы в группе;

собирает и предоставляет статистическую отчетность о группе 
обучающихся.

8. Ответственность куратора
Куратор группы несет ответственность за:
8.1. жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им 

мероприятий;
8.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа, иных локальных 
нормативных актов, законных распоряжений директора Колледжа, 
должностных обязанностей, установленных настоящим Положением.
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