


2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о кураторе учебной группы», (далее - Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» (далее – Учебный центр) и других локальных нормативных 

документов Учебного центра определяет порядок назначения и исполнения 

функций кураторов учебных групп (далее – кураторов), формируемых из 

числа слушателей Учебного Центра. 

1.2. Кураторство является составной частью педагогической деятельности 

преподавателя Учебного Центра. Куратор является наставником слушателей 

в закрепленной за ним группе (группах). 

1.3. Куратор назначается и освобождается от обязанностей приказом начальника, 

по представлению начальника учебного отдела. 

1.4. Куратор подчиняется непосредственно начальнику учебного отдела. 

1.5. Работу куратора организует начальник учебного отдела, осуществляя 

постоянный контроль и оказывая необходимую помощь. 

2. Задачи кураторской деятельности 

2.1. Оказание помощи слушателям в период их адаптации в Учебном Центре. 

2.2. Содействие повышению качества обучения слушателей, соблюдению 

учебной дисциплины. 

2.3. Формирование организованного, сплоченного коллектива группы, опираясь 

на актив группы. 

2.4. Оказание содействия в понимании сущности и социальной значимости 

выбранной дисциплины. 

2.5. Развитие у слушателей необходимых профессиональных качеств и 

профессиональной этики. 

2.6. Воспитание добросовестного, ответственного отношения слушателей учебе и 

бережное отношение к имуществу Учебного Центра и рабочего места. 

2.7. Профилактика правонарушений в период обучения в Учебном Центре. 

2.8. Санитарно-просветительная работа среди слушателей. 

3. Обязанности кураторов 

Куратор обязан: 

• на первой встрече с группой познакомить слушателей с организацией 

учебного процесса, Уставом Учебного Центра, правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

• контролировать выполнение слушателями графика учебного процесса, 

посещение слушателями занятий, уровень выполнения слушателями 

контрольных мероприятий (тестирование, экзамен); проверка домашнего 

задания на портале электронного обучения; своевременно устанавливать 

причину отсутствия слушателей на учебных занятиях и сообщать об этом 

начальнику учебного отдела; 

• консультировать слушателей по вопросам возможностей получения 

дополнительных образовательных услуг; 



 

 

• знакомить слушателей группы с приказами, распоряжениями руководства 

центра, касающихся слушателей, намечать мероприятия по их реализации и 

осуществлять контроль за их выполнением; 

• помогать слушателям эффективно использовать учебные часы, довести до 

их сведения о наличие учебных пособий, научных фильмов и т.д.; 

• своевременно информировать руководство центра о проблемах в группе; 

• проводить внеочередные собрания группы в случае необходимости. 

4. Права кураторов 

Куратор группы имеет право: 

• знакомиться в установленном порядке с документацией центра по 

успеваемости, личным делам слушателей группы (групп); 

• участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся группы или 

каждого слушателя на всех уровнях; 

• ходатайствовать перед руководством центра о принятии мер вплоть до 

отчисления слушателя из центра за серьезные проступки; 

• вносить предложения по улучшению учебных условий жизни слушателей 

во все административные подразделения центра. 

 

5. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Института и действует до отмены или замены его новым положением. Все 

изменения и дополнения настоящего положения оформляются приказом 

директора Института. 

 


