
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский автотранспортный техникум им А.П. Обыденнова»

Рассмотрено
На заседании Педагогического
Совета № _1_

от «31 » августа 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАДОУ 

«КАТЗ' им. А.П. ©быденнова»

А.З.Имамеев 
« 04 » сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ КУРАТОРОВ 
ГАПОУ «КАТТ им. А.П. ОБЫДЕННОВА»

г. Казань



Область применения

Положение о совете кураторов (далее Совет) является совещательным органом, 

целью создания которого является управление качеством и координация в техникуме 

воспитательной деятельности, деятельности по социально-педагогической и 

социально-психологической поддержке студентов в соответствии с концепцией, 

программой и планом воспитательной деятельности, утвержденными Советом 

техникума.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основании:

- Конституции Российской Федерации

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;

- Конвенции о правах ребенка;

- ФГОС среднего профессионального образования;

- нормативных и инструктивно-методических документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и министерства образования и науки Республики 

Татарстан;

- Устава техникума.

Обозначения и сокращения

В положении используются обозначения в виде аббревиатур и сокращения тер

минов:

ГАПОУ «КАТТ им.А.П. Обыденнова» - Государственное автономное профессио

нальное образовательное учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А. 

П. Обыденнова»;

ФГОС -  Федеральные государственные образовательные стандарты;

ФЗ -  Федеральный закон;



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Совет -  совещание, заседание для совместного обсуждения чего-нибудь. 

Педагог-психолог -  это сотрудник образовательного учреждения, который следит за 

социальной адаптацией детей, их поведением, психологическим развитием.

Проект -  разработанный план сооружения, устройства чего-нибудь.

Делопроизводство -  ведение канцелярских дел.

Номенклатура - совокупность или перечень употребляемых в какой-нибудь 

специальности названий, терминов.

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о Совете кураторов Государственного автономного

профессионального образовательного учреждения «Казанский автотранспортный 

техникум им.А.П.Обыденнова» (далее -  Совет, СКР) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, федеральными и региональными инструктивно

методическими документами об организации воспитательной работы в учреждениях 

среднего профессионального образования, Уставом техникума.

1.2 Совет кураторов ГАПОУ КАТТ им. А.П.Обыденнова является совещательным 

органом, целью создания которого является управление качеством и координация в 

техникуме воспитательной деятельности, деятельности по социально-педагогической и 

социально-психологической поддержке студентов в соответствии с концепцией, 

программой и планом воспитательной деятельности, утвержденными Советом 

техникума.

1.3 В своей деятельности Совет кураторов техникума исходит из положений

Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г.), Федерального закона 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159- ФЗ «О



дополнительных гарантиях по социальной поддержке дегей-сиро 1 и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иных федеральных и региональных инструктивно

методических документов об организации воспитательной работы в учреждениях 

среднего профессионального образования, Устава техникума.

2. Порядок формирования Совета кураторов

2.1 В состав Совета кураторов техникума входят кураторы учебных групп, а также 

педагог-психолог (психолог), педагог- дополнительного образования. Кру! прав и 

функциональных обязанностей кураторов определяется Положением о кураторе, иных 

членов Совета кураторов техникума -  должностными инструкциями.

2.2 Состав Совета кураторов утверждается директором техникума сроком на один год.

2.3 Председателем Совета кураторов техникума является заместитель директора по 

воспитательной работе.

3. Задачи и компетенция Совета кураторов

К задачам и компетенции Совета кураторов относятся:

• разработка системы мер и мероприятий по реализации в техникуме государственной 

молодежной политики, программы воспитательной деятельности, обеспечение 

выполнения единых подходов к воспитанию и социализации студентов техникума;

• внесение на рассмотрение Совета техникума, Педагогического совета предложений 

по организации учебно-воспитательной работы;

• организация и координация взаимодействия педагогического коллектива, 

коллективов учебных групп и Студенческого совета техникума;

« выявление, анализ социально-психологических проблем студентов техникума и поиск 

путей их решения;

• координация научно-методической и организационной работы классных 

руководителей техникума;



• повышение уровня теоретической и научно-методической подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии, теории и практики воспитания;

• изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта классных 

руководителей;

• координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий коллективов учебных групп;

• разработка методических рекомендаций (в том числе персональных) для родителей 

студентов техникума по их воспитанию;

• организация творческих отчетов и конкурсов классных руководителей, проведение 

оценки (в том числе рейтинговой) их деятельности;

• организация обмена опытом воспитательной работы с другими образовательными 

учреждениями.

4. Организация деятельности Совета кураторов

4.1 Организация заседаний Совета кураторов осуществляется в соответствии с планом 

работы, входящим в общий план работы техникума, утверждаемым директором 

техникума.

4.2Тематические заседания Совета кураторов проводятся 2 раза в семестр, заседания по 

рабочим вопросам -  1 раз в месяц.

4.3 Конкретные даты заседаний Совета кураторов устанавливает его председатель.

4.4 Повестка очередного планового заседания Совета кураторов техникума 

формируется по предложению его председателя и принимается большинством голосов 

его членов. Любой член Совета кураторов вправе вносить предложения по дополнению 

заявленной повестки заседания.

4.5 Заседание Совета кураторов правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины его членов. Решения Совета кураторов, носящие рекомендательный 

характер, принимаются простым большинством голосов, протоколируются и 

подписываются председателем.

4.6 Председатель Совета кураторов обеспечивает:



• подготовку места проведения заседания Совета кураторов;

• подготовку и рассылку для членов Совета кураторов необходимых для заседания 

научно-методических, инструктивных материалов;

• контроль за подготовкой материалов по повестке заседания членами Совета 

кураторов;

• подготовку проектов протокола его заседания ,решения СКР.

5. Права н обязанности Совета кураторов

5.1 Члены Совета кураторов имеют право:

® вносить предложения по организации учебно-воспитательной работы в

6. Делопроизводство Совета кураторов

6.1 Ежегодные планы работы Совета кураторов, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел техникума.

6.2 Сроки хранения протоколов Совета кураторов определяются номенклатурой дел 

техникума.

техникуме;

® обращаться в региональные и муниципальные структуры, организующие работу 

с молодежью, с целью получения необходимых информационных материалов;

• вносить предложения о поощрении классных руководителей за успехи в работе, 

внедрению инновационных технологий воспитания.

5.2 Совет кураторов обязан:

* принимать решения исходя из требований действующего законодательства в 

сфере образования, нормативно-правовой базы техникума;

предоставлять ежегодный отчет о своей деятельности.

Разработала Зам.директора ВР


