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ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ

Каждая страница документа имеет сквозную нумерацию. Корректура текста (части текста) любой из страниц 
осуществляется заменой страницы. Замененная страница уничтожается. Дата корректуры (замена страницы) вносится 
в настоящий лист корректуры и в верхний колонтитул соответствующей изменённой страницы.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Уставом ФГБОУ ВО 
«Калининградский государственный технический университет» (далее ФГБОУ ВО «КГТУ»), 
Положением о филиале и другими локальными нормативными актами филиала.

1.1. В целях формирования всесторонне развитой личности курсантов, обеспечения 
единства обучения и воспитания в колледже приказом директора назначаются кураторы учебных 
групп. Работа куратора является составной частью учебно-воспитательного процесса в колледже.

1.2. Деятельность куратора строится на принципах гуманизма, справедливости, 
уважения личности, поддержки и индивидуального подхода, которые содействуют созданию 
психологически комфортных условий обучения и воспитания каждого курсанта и формированию 
сплоченного активного творчески настроенного студенческого коллектива.

1.3. Куратор учебной группы в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием, приказами, распоряжениями Министерства просвещения, Федерального агентства 
по рыболовству, Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», Положением о филиале и другими локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «КГТУ» и колледжа.

1.4. Куратором учебной группы может быть назначен работник колледжа из числа 
сотрудников, преподавательского или руководящего состава, имеющий опыт педагогической 
работы.

1.5. Куратор учебной группы работает под непосредственным руководством заместителя 
директора по организационно-воспитательной работе.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ
ГРУППЫ

2.1. Деятельность куратора направлена на помощь в адаптации, воспитание чувства 
гражданской ответственности и патриотизма, всесторонне культурное развитие, привлечение 
курсантов к научно-технической и общественно-полезной деятельности в рамках учебно- 
воспитательного процесса.

2.2. Основные направления работы куратора учебной группы:
- формирование национального самосознания курсантов, чувства патриотизма, ценностного 

отношения к жизни, содействие в усвоении общечеловеческих и культурных ценностей;
- формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости и др.), привитие культуры живого 
общения;

- привитие потребности в профессиональном обучении, получении необходимых навыков и 
умений;

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни;
- развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении; развитие чувства собственного достоинства;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности.
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2.3. Куратор учебной группы участвует в проведении профориентационной работы, 
используя современные образовательные, информационные технологии, а также цифровые 
образовательные ресурсы.

2.4. Куратор учебной группы уделяет внимание воспитанию у курсантов интереса и 
любви к избранной профессии, развитию необходимых профессиональных качеств, 
профессиональной этики, формированию понимания общественной значимости будущей 
профессии и ответственности за уровень своих профессиональных знаний.

2.5. Куратор учебной группы обеспечивает участие курсантов во внеучебной 
деятельности, в мероприятиях, проводимых в группе, колледже.

3. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

3.1. Ознакамливает курсантов с рабочим учебным планом на текущий семестр и учебный 
год, вопросами организации учебно-воспитательного процесса, дежурно-вахтенной службы; 
приказами и распоряжениями администрации колледжа, правилами внутреннего распорядка для 
курсантов.

3.2. Анализирует сведения о личности каждого курсанта: о социальном и материальном 
положении семьи, индивидуальных особенностях, потребностях, увлечениях; принимает меры в 
реализации социальной поддержки малоимущих и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 
курсантов; составляет социальный паспорт группы; ведет дневник куратора.

3.3. Проводит индивидуальную работу с каждым курсантом и группой в целом по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения, организации 
самостоятельной работы.

3.4. Вовлекает курсантов в общественную жизнь колледжа, в деятельность спортивных 
секций и кружков художественной самодеятельности.

3.5. Осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью, прибытием на утренние 
построения, выполнением обязанностей, предусмотренных Положением о курсанте.

3.6. Разрабатывает совместно с преподавателями, работающими в группе, и совместно с 
ними реализует мероприятия по повышению успеваемости и качества знаний, коррекции 
поведения курсантов.

3.7. Изучает условия жизни и быта курсантов, проживающих в экипаже; не реже одного 
раза в неделю посещает экипаж.

3.8. Проводит кураторские часы.
3.9. Принимает соответствующие меры по сохранению контингента группы.
3.10. Постоянно контролирует посещаемость занятий курсантами. При пропуске 6 часов 

учебных занятий без уважительной причины - ставит в известность родителей, при пропуске 12 
часов учебных занятий без уважительной причины - ставит в известность начальника учебного 
отделения, при пропуске 18 часов учебных занятий без уважительной причины -  ходатайствует о 
рассмотрении курсанта на дисциплинарной комиссии.

3.11. Оказывает помощь в формировании курсантского самоуправления в учебной группе, 
организует работу актива.

3.12. Поддерживает постоянную связь:
- с родителями курсантов: информирует их об успеваемости и посещаемости, в случае 

необходимости взаимодействует с ними для коррекции асоциального поведения курсанта;
- с начальниками учебных отделений: по вопросам успеваемости и посещаемости;
- с заместителем директора по организационно-воспитательной работе: по вопросам 

профилактики правонарушений, организации курсантского самоуправления, вовлечению 
курсантов в общественную жизнь колледжа, методического обеспечения воспитательного 
процесса, заселения/выселения из экипажа; оказанию социальной помощи студентам-сиротам, 
малоимущим и другим категориям;
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- с воспитателем экипажа: по вопросам вовлечения в кружковую работу, соблюдения 
правил проживания в общежитии и оказании посильной помощи в решении жилищно-бытовых 
проблем;

- с руководителем физвоспитания: по вопросам организации спортивно-оздоровительной 
работы.

3.13. Составляет и ведет необходимую документацию учебной группы, в том числе дневник 
группы и отчет о деятельности куратора за текущий месяц. Отчетные документы предоставляются 
в комиссию по рассмотрению и оцениванию работы кураторов не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным.

3.14. Готовит характеристики на курсантов группы. До 15 мая текущего учебного года 
передает электронные версии характеристик всех курсантов группы заместителю директора по 
ОВР.

4. ПРАВА КУРАТОРА ГРУППЫ

4.1. Куратор учебной группы имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов учебной и воспитательной 

работы, условий обучения и быта курсантов на рассмотрение методического совета, 
педагогического совета, совета кураторов;

- получать информацию о физическом и психологическом здоровье курсантов от 
преподавателей, родителей, медицинских работников;

- получать организационную, методическую помощь со стороны руководства колледжа по 
вопросам воспитания;

- подавать администрации колледжа представления о поощрении курсантов или наложении 
взысканий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

5.1. Куратор учебной группы несет ответственность за несвоевременное некачественное 
выполнение обязанностей, предусмотренных данным положением, а также за применение форм и 
методов воспитательной работы, запрещенных законодательством Российской Федерации.

6. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ, ОПЛАТА ЗА
КУРАТОРСТВО

6.1. Критериями оценки деятельности куратора являются:
- посещаемость занятий;
- сохранность контингента группы;
- состояние дисциплины;
- активность участия курсантов в мероприятиях группы и колледжа. 

Оценка производится ежемесячно в соответствии с таблицей 1:
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Таблица 1
№ Показатели

деятельности
Максимальны 

й процент 
оплаты от 

предельного 
размера 
доплаты

Критерии 
(в процентном 

отношении)

Фактическ 
ий процент 

доплаты

Форма
предоставления

информации

1 Посещаемость 
учебных занятий

40 91-100 40 Учебные
журналы,
журналы

посещаемости

61-90 30
50-60 20

менее 50 0
2 Дисциплина,

сохранность
контингента

20 Отсутствие 
нарушений Правил 
внутреннего 
распорядка; 
поощрения,

10 Приказы,
распоряжения

сохранность
контингента

20

3 Внеучебная 
деятельность 
(активность 
участия курсантов 
в мероприятиях 
группы и 
колледжа)

40 Проведение 
классных часов

10 План работы 
куратора

Проведение
коллективных
мероприятий

15 Дневник куратора

Индивидуальная 
работа с
курсантами и их 
родителями 
(звонки, беседы, 
встречи, письма)

15 Отчет куратора, 
дневник куратора

ВСЕГО: 100

6.2. Доплата за кураторство устанавливается ежемесячно на основании приказа директора 
колледжа.

Размер предельной доплаты за кураторство составляет 5000,00 рублей в месяц за 
фактически отработанное время исходя из численности группы:

Численность группы (чел.) Предельная доплата (руб.)
до 20 3000

от 20 до 25 4000
свыше 25 5000

6.3. Рассмотрение и оценивание работы кураторов учебных групп осуществляет 
комиссия в составе заместителя директора по ОВР, заместителя директора по УР, 
начальников отделений, воспитателя, старшего воспитателя, педагога-психолога, 
начальника отдела кадров, главного бухгалтера. Функции секретаря комиссии выполняет 
работник отдела кадров. Решения комиссии имеют силу при отсутствии на заседании не 
более 50% состава. На заседаниях комиссии председательствует заместитель директора по 
ОВР; в его отсутствие - заместитель директора по УР. Комиссия готовит протокол 
заседания и сведения о доплатах кураторам учебных групп (таблица 2).
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Таблица 2
Примерная форма сведений для оплаты работы кураторов учебных групп

№ Фамилия, Учебная Кол- Предельный Показатели,% Всего, Кол-во К
п/п инициалы группа во, размер % отработ выплате

куратора чел. доплаты,
руб-

по
се

щ
ае

м
ос

ть
1

ди
сц

ип
ли

на

вн
еу

че
бн

ая
де

ят
ел

ьн
ос

ть

анных 
дней за 
месяц

.руб-

1 .
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