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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования РФ, Правилами внутреннего
распорядка для студентов ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум».
1.2. Настоящим Положением определяются:
- должностные обязанности и права кураторов, мастеров п/о.
- ответственность кураторов, мастеров п/о.
1.3. Кураторы учебных групп и мастера п/о назначаются ежегодно из
числа преподавателей и освобождаются от занимаемой должности приказом
директора колледжа.
1.4. Куратор и мастер п/о техникума являются непосредственным
организатором всей воспитательной работы в группе, и отчитывается перед
заместителем директора по воспитательной работе за всю работу,
проводимую в группе.
1.5. Куратор и мастер п/о должен знать:
основные документы по проблемам образования, обучения и
воспитания студенческой молодежи;
основы
педагогики, психологии, возрастной физиологии и
методики воспитательной работы, передовой опыт в указанной
области;
- основы государственной молодежной политики, гражданского
семейного и трудового законодательства, научной организации труда.

2. Должностные обязанности кураторов и мастеров п/о.
2.1. Планировать проведение воспитательной работы в группе.
2.2. Организовывать
и
проводить
внеурочную
учебную
и
воспитательную, общественно-полезную и культурно - досуговую
работу со студентами в тесном контакте с органами студенческого
самоуправления.
2.3. Формировать у студентов нравственные качества гражданина, прививать
им навыки ответственного отношения к учебе, труду, общественной
и личной собственности.
2.4. Добиваться соблюдения студентами правил внутреннего распорядка
учебного заведения, норм общежития и культуры поведения.
2.5. Изучать индивидуальные особенности, интересы и склонности
студентов, их семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия.
2.6. Поддерживать связь с родителями студентов.
2.7. Организовывать
контроль
за
самоподготовкой
студентов,
участвовать в проведении культурно - досуговых, оздоровительных и
других мероприятиях.

2.8. Вовлекать студентов в художественное и научно-техническое
творчество, спортивные секции, клубы по интересам.
2.9. Вести среди студентов пропаганду здорового образа жизни,
борьбу с вредными привычками, индивидуальную работу, особенно со
студентами относящимся к категории детей - сиротами и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также находящихся в социально - опасном
положении, с педагогически запущенными детьми.
2.10. Участвовать в работе стипендиальной комиссии и методических
объединениях кураторов и мастеров п/о учебных групп.
2.11. Представлять отчетность заместителю директора колледжа по
установленным формам, в установленные сроки, а также по
требованию администрации учебного заведения:
ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца за отчетным
представлять зав. отделениями ведомость учета посещаемости и
успеваемости в учебных группах.
- по окончании каждого семестра в течение недели заполнить сводную
семестровую ведомость в журнале учебных занятий.
- в установленные зав. учебной частью сроки предоставлять зачетные
книжки студентов, курируемых учебных групп, заведующим
отделениями (специальностями).
2.12. Исходя из сложившейся ситуации, на куратора и мастера п/о могут
быть возложены и другие обязанности.
3. Права кураторов и мастеров п/о учебных групп.
3.1. Куратор и мастер п/о имеет право осуществлять воспитательную
деятельность на основе и в пределахфункциональных
обязанностей,
утвержденных директором учебного заведения.
3.2. Куратор и мастер п/о имеет право:
- создавать собственные воспитательные системы и программы,
творчески применять новые формы и методы воспитания;
на активность, самостоятельность, творчество в воспитательной
работе; на демократичность отношений;
- выходить с предложением в администрацию
о наложении
взы скания или поощрения на студента;
- вызывать родителей студента для индивидуальных бесед по вопросам
обучения и воспитания студента.
4. Ответственность кураторов и мастеров п/о учебных групп.
4.1. Куратор и
мастер п/о несет ответственность за выполнение
возложенных на него обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией и действующим законодательством Российской Федерации.

