Федерации, законами Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, а также решениями правительства Иркутской области,
Министерства образования Иркутской области, административным, трудовым и
хозяйственным законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными актами
Университета (в том числе приказами, правилами внутреннего трудового
распорядка, распоряжениями ректора, настоящим Положением), трудовым
договором, настоящим Положением.
1.7. Главным направлением деятельности кураторов является координация
учебно-воспитательной работы в учебной группе. Кураторы назначаются
распоряжением директора института (деканом факультета) из числа
преподавателей Университета. Куратор осуществляет свою работу по воспитанию
и формированию культурно-развитой, самостоятельной, ответственной личности,
ориентированной на достижение общих и профессиональных компетенций,
готовность к эффективной профессиональной деятельности и адаптированной к
современной среде в тесном контакте с администрацией Университета,
преподавателями и другими сотрудниками Университета.
1.8. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью кураторов
осуществляет заведующий кафедрой.
1.9. Деятельность куратора осуществляется в тесном контакте с администрацией
Университета,
органами
самоуправления,
родителями
(законными
представителями) обучающихся.
2. Цели и задачи деятельности куратора (классного руководителя)
2.1. Деятельность куратора – целенаправленный, системный, планируемый
процесс, строящийся на основе Устава Университета, иных локальных актов,
анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим
коллективом образовательного учреждения и ситуации в группе.
2.2. Основные цели куратора учебной группы:
2.2.1. Участие в реализации профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования в Университете;
2.2.2. Формирование развитой, активной личности будущего специалиста,
способного в своей трудовой деятельности проявить свои высокие
гражданские, профессиональные и нравственные качества.
2.3. Основные задачи куратора учебной группы:
2.3.1.
удовлетворение
потребностей
общества
в
специалистах
соответствующего уровня образования;
2.3.2. формирование у обучающихся гражданской позиции и уважительного
отношения к труду, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности;
2.3.3. формирование человека и гражданина, интегрированного в современном
обществе и нацеленного на совершенствование общества;
2.3.4. Создание организованного сплоченного коллектива.

3. Обязанности куратора учебной группы
Куратор обязан:
3.1. Знакомить студентов с организацией учебного процесса, Правилами
внутреннего распорядка Университета, Уставом Университета, с текущими
приказами и нормативными документами по учебно-воспитательной работе.
3.2. Формировать у студентов учебной группы нормы гуманистической морали,
культуры взаимоотношений, потребности в духовных ценностях, приобщать
студентов к культурным ценностям и традициям Университета.
3.3. Воспитывать национальное самосознание, содействовать усвоению
студентами общечеловеческих и культурных национальных ценностей,
формировать патриотизм и политическую культуру, активную гражданскую
позицию.
3.4. Формировать личностное, интеллектуальное и физическое развитие каждого
студента, его становление как гражданина, профессионала в своей сфере.
3.5. Развивать традиции Университета, усвоение норм и правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей студентов.
3.6. Содействовать самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазвитию
студента на основе его всестороннего изучения как личности.
3.7. Создавать в учебной группе доброжелательные, дружеские отношения и
благоприятный психологический климат.
3.8. Заботиться о создании условий для успешной учебной деятельности
студентов, вносить предложения по организации учебного процесса.
3.9. Содействовать безопасности жизнедеятельности, моральной и социальной
защите студентов, формировать отношение к своему здоровью, как социальной
ценности, профилактике вредных привычек.
3.10. Вести установленные в Университете документацию учебной группы.
3.11. Планировать воспитательную работу исходя из специфики и особенностей
учебной группы и на основе плана воспитательной работы Университета для
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, на учебный год.
4. Права куратора учебной группы
Куратор (классный руководитель) имеет право:
4.1 Вести педагогические наблюдения за студентами, в том числе и во время
учебных занятий. Изучать социум и окружение студентов. Использовать
полученные сведения в воспитательных целях. Проводить изучение и анализ
психологической атмосферы в группе, выявлять причины неблагополучия
морального климата, отсутствие духа взаимопомощи и сотрудничества в учебной
группе.
4.2.
Вносить
на
рассмотрение
администрации
предложения
по
совершенствованию учебного и учебно-воспитательного процесса в Университете
в отношении обучающихся по программам среднего профессионального
образования.
4.3. Вносить предложения по поощрению студентов, а также предложения по
привлечению к дисциплинарной ответственности студентов за нарушение
установленных правил внутреннего распорядка Университета.

4.4. Получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны
администрации, структурных подразделений и библиотеки по проблемам
воспитания. Повышать психолого-педагогическую компетентность, участвуя в
семинарах, конференциях и т.п.
4.5. Получать материальное и моральное поощрения, размер, порядок которых
определяется руководством Университета.
4.6. Участвовать на всех уровнях деятельности Университета в обсуждении
вопросов и принятии решений, касающихся жизни и деятельности студентов
группы.
4.7. Вести планомерную работу по совершенствованию учебно-воспитательной
работы в группе.
4.8. Воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, любовь к избранной
профессии, бережное отношение к материальной базе Университета.

