


29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, организационно-

распорядительными документами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, Уставом техникума, приказами и 

распоряжениями руководства техникума, порядком  практической 

подготовки обучающихся, иными локальными актами техникума и 

настоящим Положением. 

 

II. Права и обязанности куратора 

 

2.1 Куратор обязан: 

2.1.1 Проводить в начале учебного года разъяснительную работу со 

студентами о правилах поведения на местах производственной практики;  

2.1.2 Перед началом производственной  практики проводить  вводный 

инструктаж по технике безопасности, в последующем первичный и 

повторный. Факт проведения инструктажа отражается в протоколе по технике 

безопасности; 

2.1.3 Разработать рабочую программу, дневник,  форму отчета, 

методические рекомендации по написанию отчета и аттестационный лист по 

производственной практике; 

2.1.4 Осуществлять  контроль, оценивание результатов и условий 

прохождения производственной практики, реализации программы 

производственной практики, в том числе соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами; 

2.1.5  Заполнять журнал учета теоретического и производственного 

обучения; 

2.1.6 Распределять студентов по местам производственной практики и 

заключать договоры о социальном партнерстве и сотрудничестве для 

прохождения производственной практики обучающимися; 

2.1.7 Поддерживать связь с педагогическими работниками, ведущими 

учебную практику в группе, руководителями предприятий производственной 

практики, родителями (законными представителями) и информировать их об 

успеваемости студентов; 

2.1.8  Организовывать   прохождение  медицинского  осмотра  

обучающихся   и  оформления личной медицинской книжки; 

2.2.9 Оценивать результаты деятельности обучающихся в период 

производственной практики; 

2.1.10  Осуществлять анализ результатов освоения обучающимися 

Федерального государственного стандарта СПО; 

2.2.11 Осуществлять меры по сохранению контингента; 

2.2 Куратор имеет право: 

2.2.1 Самостоятельно разрабатывать индивидуальные планы работы со 

студентами; 

2.2.2 Вносить предложения заместителю директора по УПР и старшему 



мастеру  по совершенствованию организации производственной практики; 

2.2.3  Посещать учебные занятия в закреплённой за ним учебной 

группе; 

2.2.4 Запрашивать и получать в учебной части техникума информацию о 

студентах, необходимую для своевременного и качественного исполнения 

возложенных на него обязанностей; 

 

III. Отчётность и контроль за деятельностью куратора 

 

3.1 Отчёт о работе куратора учебной группы предоставляется по  

результатам полугодия, учебного года. 

3.2 Контроль за деятельностью куратора осуществляет заместитель 

директора по УПР и старший мастер техникума.  

 

IV. Ответственность 

  

4.1 Куратор несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами техникума. 

 

V. Порядок оплаты за кураторство 

 

5.1 Оплата за кураторство устанавливается в размере 2 % от 

должностного оклада с учётом нормы часов на одну педагогическую ставку 

(720 часов) за каждого закрепленного студента. 

5.2  Закрепление студентов  за куратором и снятие осуществляется 

приказом директора. 

5.3 Оплата за кураторство производится в период производственной, 

преддипломной  практики группы, согласна учебного графика по табелю. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до отмены или замены его новым. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение  рассматриваются  

на Совете Автономного учреждения, утверждаются директором.
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