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1. Область применения 

Настоящее положение определяет содержание работы, обязанности, 

ответственность, права, режим работы куратора учебной группы очного 

отделения, его взаимодействие с другими подразделениями филиала, 

обязанности администрации филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Орле. 
2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 30.11.1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Коллективный договор; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Орле; 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с : 

4. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 
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сокращения: 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Орле; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

5. Ответственность и полномочия 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического 

совета Филиала и утверждается приказом ректора Университета. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несет начальник 

отдела воспитательной работы. 

6. Общие положения 

6.1. Основное направление деятельности куратора учебной группы- 

оказание помощи в развитии каждого обучающегося, сохранении его 

индивидуальности, раскрытии его потенциальных талантов и создании условий 

для нормального духовного, нравственного и физического совершенствования. 

6.2. Работа куратора в учебных  группах призвана способствовать 

адаптации обучающихся к новой системе обучения, налаживанию 

взаимоотношений между преподавателями и обучающимися, ориентации 

студентов в их правах и обязанностях, культурному и физическому 

совершенствованию, развитию корпоративной культуры. 

6.3 Куратор  учебной группы строит свою работу на индивидуальном 

подходе к обучающимся, на знании их способностей, интересов, наклонностей, 

быта, состояния здоровья в тесном контакте с родителями (законными 

представителями). 

6.4. Подбор кандидатур кураторов учебных групп очного отделения 

осуществляется администрацией филиала. 

6.5. Кураторы назначаются приказом директора филиала на весь период 

обучения группы, комплектуемой как на базе 9 классов, так и на базе 11 классов 

средней школы. 

6.6. Дифференцированная оплата за кураторство в учебной группе 

ежемесячно устанавливается директором филиала по результатам работы. 

6.7. На преподавателя может быть возложено кураторство только в одной 

учебной группе. 
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6.8. Воспитательная работа проводится куратором учебной группы в 

тесном контакте с заведующим отделением, преподавателями, общественными 

организациями, воспитателями общежития и родителями обучающихся, в том 

числе и в период производственной практики. 

6.9. План работы куратор учебной группы составляет на семестр в 

соответствии с комплексным планом воспитательной работы филиала. План 

утверждается начальником отдела воспитательной работы. 

6.10. Непосредственное руководство и контроль деятельности кураторов 

учебных групп возлагается на начальника отдела воспитательной работы. 

7. Права куратора учебной группы 

        7.1. Присутствует на учебных занятиях, экзаменах, защите обучающимися 

курсовых работ (проектов), защите выпускной квалификационной работы. 

        7.2.  Вносит предложения о поощрении обучающихся за высокие результаты 

в учебе, общественно-полезном труде, за активное участие в общественной 

жизни учебной группы и филиала. 

        7.3.Вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий за 

нарушение правил внутреннего распорядка. 

       7.4.Вносит на рассмотрение администрации, педагогического Совета 

предложения, направленные на дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

8. Обязанности куратора учебной группы 

8.1. Содействует организации комплексного подхода к патриотическому, 

профессиональному, нравственному, эстетическому воспитанию обучающихся. 

Формирует активную жизненную позицию. 

        8.2. Ведет планомерную работу по совершенствованию подготовки 

специалистов железнодорожного транспорта страны. Воспитывает сознательное 

отношение к учебе и труду, любовь к выбранной профессии, бережное 

отношение к имуществу филиала. 

         8.3.Всесторонне и глубоко изучает интересы, склонности и запросы 

студентов, взаимоотношения их в семье и группе, с целью создания, 

формирования и воспитания коллектива, актива группы, развития инициативы 

студентов и студенческого самоуправления. 

        8.4.Выявляет причины неуспеваемости студентов, обеспечивает оказание им 

действенной помощи. 

        8.5.Предпринимает меры, направленные на сохранение контингента 

учебной группы. 
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       8.6. Поддерживает постоянную связь с родителями (или иными законными 

представителями)обучающихся . 

       8.7. Участвует в работе стипендиальной комиссии и в распределении 

материальной помощи обучающимся. 

8.8. Ведет необходимую документацию, фиксирует проделанную 

учебно-воспитательную работу. Составляет характеристики на обучающихся 

группы. 

8.9. Посещает обучающихся , проживающих в общежитии. Заботится об 

улучшении быта и здоровья обучающихся , оказывает им необходимую помощь в 

организации самостоятельной работы и культурного отдыха. 

8.10. Оказывает помощь активу группы в проведении различных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. Способствует повышению 

культурного, физического и интеллектуального уровней обучающихся, 

привлекая их к творческой работе, в коллективы художественной 

самодеятельности, спортивные секции. 

8.11. Участвует в работе семинаров кураторов групп филиала. 

9. Ответственность куратора учебной группы 

9.1. Куратор несет ответственность: 

- за успеваемость и посещаемость обучающихся группы, своевременно 

информирует о состоянии текущей успеваемости и посещаемости; 

- за сохранение контингента учебной группы; 

- за не проведение или ненадлежащее проведение работы по профилактике 

правонарушений среди студентов группы. 

9.2. За несоблюдение требований законодательства в области образования и 

воспитания обучающихся,  устава Университета, Положения о филиале, других 

локальных актов филиала, за применение противоправных форм 

воспитательного воздействия на обучающихся. 

10. Обязанности администрации филиала 

10.1. Содействовать куратору учебной группы в работе. 

10.2. Информировать кураторов учебных групп об изменениях в годовом 

плане учебно-методической и воспитательной работы. 

10.3. Информировать кураторов учебных (по требованию) о поправочных 

коэффициентах и премиальных доплатах, устанавливаемых согласно 

результатам работы. 
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11. Согласование, хранение, рассылка и изменения 

11.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с 

заместителем директора по УР, Заместителем директора по УМР, с 

заместителем директора по АХР, начальником отдела ВР, заведующими 

отделениями, председателем Студсовета и оформляется в «Листе 

согласования». 

11.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Филиал. 

11.3. Положения должно и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора по УР Корчевая О.Н. 
  

Заместитель директора по УМР 

Гаврилина Ю.С. 

  

Заместитель директора по АХР 

Сучков А.Ю. 

  

Начальник отдела ВР Алексашина И.В. 
  

Зав. отделением 23.02.01 Куницына Е.Н. 
  

Зав. отделением 27.02.03, 
11.02.06 Клименко О.С. 

  

Зав. отделением 09.02.02, 

09.02.06 
Фатеева Н.И. 

  

Председатель профсоюзного 
комитета Филиала Сенечкина Н.И. 

  

Председатель Студсовета Еремин М. 
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