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1. Общие положения
1.1. Куратор является полномочным представителем администрации Училища в 

учебной группе обучающихся.
1.2. Деятельность куратора является частью учебно-воспитательной работы 

Училища, вносится в индивидуальный план работы преподавателя. Результаты 
деятельности преподавателя, как куратора учитываются при очередном прохождении 
аттестации.

1.3. Куратор закрепляется за учебной группой, приказом директора Учреждения, 
как правило, на 3 года для групп, получающих образование на базе среднего общего 
образования и на 4 года для групп - на базе основного среднего образования.

1.4. Заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе 
осуществляет планирование воспитательной деятельности Учреждения и оказывает 
организационно-методическую помощь кураторам групп.

1.5. Свою работу куратор группы осуществляет в соответствии с планом работы 
с группой на учебный год, согласованным с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

1.6. Ответственность за состояние и результаты воспитательной работы с 
обучающимися куратор несет перед администрацией Учреждения. Заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе докладывает директору о состоянии 
воспитательной работы Училища не реже одного раза в семестр.

2. Обязанности и права куратора группы

2.1. Основными задачами куратора группы являются проведение работы по 
реализации системы воспитательной деятельности Училища, организация участия 
обучающихся в общественной деятельности, а также систематическое оказание
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помощи в получении знаний, социальной адаптации обучающихся в Учреждении и их 
подготовке к профессиональной деятельности.

2.2. Куратор обязан:
2.2.1. Планировать работу на учебный год в соответствии с основными 

положениями плана работы с группой и комплексного плана воспитательной работы 
Учреждения.

2.2.2. Уделять особое внимание формированию в учебной группе целостного 
коллектива, изучая и анализируя с этой целью, внутриколлективные и 
межличностные отношения в группе.

2.2.3. Обеспечивать педагогическое руководство самоуправлением
обучающихся в группе, координировать работу общественных организаций в группе, 
осуществлять подготовку проводимых группой воспитательных мероприятий.

2.2.4. Участвовать в подборе руководящего актива группы, способствовать 
укреплению их авторитета, поддерживать требовательность актива к группе.

2.2.5. Изучать индивидуальные особенности обучающихся группы, знать их 
социальное (семейное) положение, интересы и запросы, знать состояние бытовых 
условий проживания обучающихся, проявлять заботу об их улучшении.

2.2.6. Систематически осуществлять контроль посещаемости и успеваемости 
обучающихся, выяснять причины снижения академической и общественной 
активности и своевременно принимать меры по их устранению.

2.2.7. По результатам анализа успеваемости и обследования социально бытовых 
условий жизни обучающихся группы вносить предложения руководству по созданию 
необходимых условий для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 
Училище.

2.2.8. Способствовать внедрению эффективных форм индивидуального 
планирования самостоятельной учебной работы, общественно полезного труда и 
отдыха обучающихся.

2.2.9. Осуществлять работу по усилению в учебно-воспитательном процессе 
Училища профессиональной направленности обучающихся, повышению их 
культурного уровня и общественной активности, развитию эстетического вкуса, 
формированию гражданской зрелости и ответственности перед обществом.

2.3. Куратор имеет право:
2.3.1. Посещать в случае необходимости все виды занятий по любой дисциплине 

в своей группе, в том числе присутствовать на зачетах и экзаменах.
2.3.2. Вносить предложения по улучшению учебно-методической работы 

преподавателям, ведущим занятия в закрепленной за ним учебной группе.
2.2.3. Обращаться за информацией или помощью к преподавателям, тренерам- 

преподавателям и заместителям директора, обеспечивающими в данной группе 
учебный процесс.

2.2.4. Принимать участие в решении вопросов, связанных с назначением 
академической и социальной стипендий, оказанием материальной помощи,
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определением мер поощрения обучающихся, распределением на практику, 
трудоустройством и т.п..

2.2.5. Принимать участие в решении вопросов, связанных с применением к 
обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установкой сроков ликвидации 
академической задолженности и т.п.;

2.2.6. Обобщать, публиковать свой положительный опыт кураторской 
деятельности и представлять его на Педагогическом совете Учреждения для 
пропаганды и широкого внедрения в практику.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
директором Учреждения.

3.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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