
Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ванинский 

межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)»
(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП)

ПРИКАЗ
08.09.2021г. № 129-П

п. Ванино

«Об утверждении Положения 
о кураторах учебных групп 
КГБ ПОУ ВМК ЦОПП»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2012г. 
№ 273-ФЗ от 29 «Об образовании в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . У твердить Положение о классном руководстве (кураторах) учебных 
групп Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 
опережающей профессиональной подготовки)».

2 .Технику-программисту, Поденкову С.В. разместить настоящий приказ 
и Положение о классном руководстве (кураторах) учебных групп на 
официальном сайте учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания 
настоящего приказа.

3 . Признать утратившим силу приказ директора №21 от 08.11. 2018г. 
«Об утверждении Положения о кураторах учебных групп КГБ ПОУ ВМК 
ЦОПП».

4 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.Р. Рахимова
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I. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в целях обеспечения 

эффективности организации педагогического и воспитательного процесса, в 
котором приоритетное место принадлежит классному руководителю 
(куратору) группы обучающихся. Деятельность куратора подчинена общим 
целям обучения, воспитания и развития личности обучающегося и группы 
обучающихся.

1.2. Классный руководитель (куратор) проводит учебно- 
воспитательную работу, формирует более тесные контакты между 
администрацией, общественными организациями, учебным персоналом 
колледжа и обучающимися группы. В своей деятельности классный 
руководитель (куратор) опирается на актив группы и родителей, содействуя 
развитию его инициативы.

1.3. Классный руководитель (куратор) групп, обучающихся 
назначается приказом директора на учебный год. Подбор классных 
руководителей (кураторов) производится из числа наиболее опытных 
преподавателей колледжа. Освобождение от обязанностей классного 
руководителя (куратора) групп обучающихся производится приказом 
директора с указанием причин. Классные руководители (кураторы) 
подчинены заместителю директора по учебной-воспитательной работе. 
Постоянное руководство классными руководителями (кураторами), контроль 
и оценка работы обеспечиваются заместителем директора по УВР.

1.4. Работа классного руководителя (куратора) является составной 
частью его педагогической деятельности, отражается в индивидуальных 
планах в разделе «Учебно-воспитательная работа» и учитывается при оценке 
соответствия занимаемой должности и его деловых качеств, а также в период 
аттестации на очередной срок.

1.5. В перечень документации классного руководителя (куратора) 
включается набор документации:

журнал учебной группы;
социальный паспорт группы (обновляетя ежегодно до 15 сентября);
контактные данные обучающихся группы (сведения о родителях 

(законных представителях), место прописки, место проживания, телефон, е- 
mail, наличие противопоказаний, ограничений по состоянию здоровья);

учет посещаемости обучающихся группы;
учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, 

при наличии - электронный журнал);
план воспитательной работы группы (годовой, месячный);
документация классных часов;
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портфолио группы (фото, видео материалы мероприятий при участии 
группы, личные достижения обучающихся..);

документация по организации работы с законными представителями 
обучающихся (план по работе, протоколы родительских собраний, 
документация при посещении места жительства...)

индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные 
паспорта) обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные 
и иные категории).

II. Направление работы классного руководителя (куратора)
2.1. Основной формой работы классного руководителя (куратора) 

является индивидуальная работа с каждым обучающимся группы. 
Деятельность классного руководителя (куратора) направлена на помощь в 
адаптации первокурсников, воспитании у обучающихся чувства гражданской 
ответственности и патриотизм, их всестороннее культурное развитие, 
создание в группе атмосферы дружбы, взаимопомощи, добросовестного 
отношения к учебе, привлечение обучающихся к научной и общественной 
работе. Для проведения учебно-воспитательной работы классный 
руководитель (куратор) использует собрания, беседы, встречи с 
выпускниками колледжа, проводит экскурсии и пр. В процессе своей 
деятельности классный руководитель (куратор) ведет «Журнал классного 
руководителя (куратора) учебной группы».

2.2. Классные руководители (кураторы) решают следующие задачи:
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности студента 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;
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- 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.

III. Обязанности классного руководителя (куратора)
3.1. Знакомить обучающихся учебной группы с рабочим учебным 

планом на текущий учебный год и семестр, консультировать обучающихся 
по вопросам организации учебного процесса; знакомить обучающихся с 
приказами и распоряжениями руководства колледжа, касающихся 
обучающихся.

3.2. Организовывать и лично участвовать в собраниях группы 
обучающихся, основных общественных мероприятиях.

3.3. Оказывать помощь обучающимся в планировании 
самостоятельной работы, выполнения ими учебного графика.

3.4. Поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в 
группе.

3.5. Знать каждого обучающегося: его материальное положение и 
духовные потребности, здоровье, склонности и увлечения, способность 
формированию у него высоких моральных качеств, чувства личной 
ответственности, самостоятельности.

3.6. Знать условия жизни и быта обучающегося, не реже одного раза 
в год посещать обучающихся группы на месте его проживания

3.7. Осуществлять контроль за посещаемостью обучающимися 
учебных занятий и их успеваемостью, выполнением графика учебного 
процесса, исполнением старостой группы возложенных на него 
обязанностей, совместно с активом группы подводить итоги промежуточной 
аттестации и экзаменационных сессий, проводить собрания с группой для 
рассмотрения достигнутых результатов.

3.8. Контролирует проведение аттестационной недели, заполнение 
журнала.

3.9. Оказывать особое внимание и помощь детям-сиротам, 
инвалидам, малообеспеченным обучающимся в группах.

3.10. Оказывать помощь в подготовке, проведении в культурно- 
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, субботниках,
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других мероприятиях, в которых участвуют обучающиеся группы и 
принимать непосредственное участие.

3.11. Знакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка и 
режима в учебных зданиях.

3.12. Регулярно поддерживать связь с родителями и лицами 
заменяющих родителей обучающихся.

3.13. Оказывать помощь и поддержку тем студентам, которые 
нуждаются в укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в 
приобретении навыков организаторской, управленческой и других видов 
деятельности.

3.14. Ориентировать обучающихся на формирование их социальной и 
профессиональной мобильности, на развитие способностей к 
самоопределению, саморазвитию и самореализации, а также принимать 
адекватные меры, направленные на компенсацию недостаточной роли семьи 
в воспитании.

3.15. Предпринимать воспитательные меры, направленные на 
предупреждение угрозы экстремизма и терроризма.

3.16. Принимать участие в разработке рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы колледжа, а после ее 
утверждения формировать на ее основе календарный план воспитательной 
работы группы (месячный, годовой и пр.).

3.17. Проводить профилактическую работу с обучающимися по 
вопросам вакцинации (постановки профилактических прививок).

3.18. Готовит документы, необходимые для постановки юношей на 
первоначальный воинский учет.

IV. Права классных руководителей (кураторов)
4.1. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 

улучшению условий жизни, быта и отдыха обучающегося.
4.2. Участвовать в принятии решений по персональным делам 

обучающихся.
4.3. Вносить предложения об оказании материальной помощи 

обучающимся.
4.4. Присутствовать на занятиях и экзаменах курируемой группы (по 

согласованию с преподавателем, ведущим занятия).
4.5. Получать информацию, касающуюся академической 

успеваемости и дисциплинированности обучающихся от преподавателей, 
ведущих занятия в курируемой группе.

V. Контроль за деятельностью классных руководителей 
(кураторов)
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5.1. Классные руководители (кураторы) групп обучающихся несут 
ответственность за несвоевременное выполнение возложенных па них задач 
и функций, а также невыполнение решений руководства колледжа в части, 
касающихся их компетенции.

5.2. При грубых нарушениях обучающимися правил внутреннего 
распорядка колледжа и не реагировании на неоднократные действия 
классного руководителя (куратора), сведения об обучающемся направляются 
в письменной форме заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе для принятия оперативных мер, в противном случае вся 
ответственность ложится на классного руководителя (куратора).

5.3. Ежегодно классный руководитель (куратор) отчитывается о 
своей работе заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

5.4. За высокий профессиональный рейтинг классные руководители 
(кураторы) поощряются согласно Положению об оплате труда, а также им 
производятся выплаты компенсационного характера.


