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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете кураторов учебных групп 

ККК «Квансон»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет кураторов  ККК «Квансон» (далее – Совет кураторов) является 

совещательным органом колледжа, входящим в систему управления 

воспитательным процессом, координирующим учебно-методическую и 

организационную работу кураторов филиала. 

Совет кураторов в своей деятельности руководствуется:  

- Конституцией Республики Казахстан  

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

РК; 

- Уставом  ККК «Квансон» 

- Положением о совете кураторов  ККК «Квансон» приказами и 

распоряжениями директора колледжа; 

- настоящим Положением и другими нормативными документами 

филиала; 

- концепцией воспитательной работы  колледжа. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

представлению заместителя директора по учебно - воспитательной работе и 

утверждаются приказом директора филиала. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совет формируется из числа кураторов групп колледжа.  

Совет кураторов осуществляет свою деятельность под руководством 

заместителя директора по учебно -  воспитательной работе, в соответствии с 

планом работы.  

2.1. Совет кураторов проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

Принимаемые им решения и методические разработки передаются для 

исполнения кураторам колледжа. 

2.2. Работа Совета кураторов проводится по плану, согласованному с 

директором  колледжа и заместителем по учебно - воспитательной работе. 

2.3. Совет кураторов, в лице секретаря, ведет следующую документацию: 

- список членов совета кураторов; 



- годовой план работы; 

- протоколы заседаний совета кураторов; 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

деятельности кураторов; 

- годовой отчет. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Главная цель деятельности Совета кураторов - совершенствование и 

повышение качества и эффективности методической и организационной 

составляющих воспитательной работы со студентами  колледжа путем 

обеспечения организации и координации эффективной деятельности 

кураторов филиала, взаимодействия между кураторами и студентами, 

мониторинг качества кураторской работы.  

Для достижения цели Совет кураторов выполняет следующие функции: 

- осуществляет консультационную, методическую и организационную 

помощь начинающим кураторам, способствует пониманию начинающими 

кураторами единой концепции кураторской деятельности в  колледже и 

вовлечению в ее реализацию; 

- организует обмен опытом работы кураторов студенческих групп, изучает и 

обобщает опыт лучших кураторов студенческих групп, а также опыт 

воспитательной работы со студентами в других колледжах; инициирует 

решения, проекты, связанные с совершенствованием качества работы 

кураторов; разрабатывает рекомендаций по внедрению эффективных 

технологий и методов работы кураторов со студентами; 

- координирует, направляет и контролирует работу кураторов, заслушивает 

отчеты кураторов студенческих групп; 

- формирует и ведет базу данных по методическому обеспечению работы 

кураторов, включая полугодовые и годовой отчеты кураторов и 

нормативные документы; 

- организует участие в  ежегодном конкурсе на выявление лучшего куратора  

колледжа посредством проведения  конкурса «Лучший куратор» и 



выступает в качестве конкурсной комиссии при подведении итогов; 

ходатайствует перед руководством  колледжа о поощрении лучших 

кураторов; 

- информирует студентов, профессорско-преподавательский состав о 

важности и значимости воспитательной работы посредством размещения 

информации в СМИ и на официальном сайте  колледжа. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

4.1.  Совет кураторов имеет право: 

- выносить на обсуждение на заседание  педагогического совета, 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета кураторов; 

-  запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления 

возложенных на Совет кураторов функций. 

- обращаться с предложениями о совершенствовании воспитательной 

работы со студентами, улучшению организации учебы, быта и отдыха 

студентов; 

4.2. Обязанности Совета кураторов: 

- в полном объеме выполнять функции, определенные настоящим 

Положением; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с концепцией 

воспитательной работы.  

- ходатайствовать о поощрении кураторов за активное участие в 

деятельности Совета кураторов; 

- ходатайствовать о наложении взыскания за неисполнение обязанностей 

куратора в соответствие с назначением. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Совет кураторов 

функций несет председатель Совета кураторов. 

5.2. Отчеты председателя о работе Совета кураторов предоставляется 

директору  колледжа. 



 


