
Учреждение среднего профессионального образования 
ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА

при учреждении высшего образования 
«Владимирский институт туризма и гостеприимства» 

ПОЛОЖЕНИЕ

С.Ф. Лавров 
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ КУРАТОРОВ 

В У СПО «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА»

«ПРИНЯТО»
Педагогическим Советом

Протокол № /  от с // £%.Ло г.



). Общие положения
1.1 Положение о Совете кураторов Учреждения среднего профессионального 
образования «Владимирский техникум туризма» при Учреждении высшего 
образования «Владимирский институт туризма и гостеприимства» (далее -  
Техникум, ВТТ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума, приказами директора техникума, решениями 
педагогического Совета.
1.2 Совет кураторов (далее — Совет) является совещательным органом 

самоуправления и организован в целях дальнейшего совершенствования 
воспитательной работы в техникуме.
1.3 Совет кураторов осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
заместителем директора по УР, отделом практики, преподавателями, 
студенческим советом, родителями обучающихся.
1.4 Срок действия Совета не ограничен, количественный персональный 

состав связан с изменениями в педагогическом коллективе.

2. Цель и основные задачи Совета
2.1 Целью работы Совета является объединение коллектива кураторов для 
эффективной организации и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в курируемых ими группах в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов СПО и СОО, 
организации сотрудничества и взаимопомощи в решении проблем 
воспитательного характера.
2.2 К основным задачам Совета относятся:
- повышение уровня подготовки кураторов по вопросам обучения и 

воспитания студентов;
- координация и совершенствование воспитательной деятельности кураторов 

и организация их взаимодействия;
- изучение и обобщение опыта работы кураторов учебных групп.
- информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

кураторов, в рамках модернизации образования;

3. Основные функции Совета
3.1 Совет осуществляет следующие функции:
- участвует в разработке перспективного планирования процесса 

воспитательной деятельности техникума и мероприятий по его улучшению;
- организует и контролирует соблюдение Правил внутреннего распорядка 

для студентов У СПО ВТТ, а также правовых и этических норм;
- рассматривает и обсуждает вопросы по созданию условий для внеучебной 

деятельности студентов, организации воспитательной работы и 
формированию стимулов развития личности;
- содействует в организации и проведении спортивно-оздоровительных 
мероприятий в техникуме, способствующих формированию и развитию 
здоровьесберегающей образовательной среды студентов;



- разрабатывает рекомендации кураторам учебных групп по развитию общих 
компетенций студентов, воспитанию сознательного отношения к учебе и к 
труду, привитию любви к избранной профессии, созданию условий для 
нравственного воспитания студентов, бережного отношения к имуществу 
техникума;
- содействует вовлечению студентов в работу органов студенческого 
самоуправления техникума;
- организует обмен опытом работы лучших кураторов;
- осуществляет консультационную, методическую и организационную 

помощь начинающим кураторам, в выборе форм и методов воспитательной 
деятельности;

4. Порядок формирования Совета
4.1 Состав Совета определяется на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора.
4.2 Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета кураторов. Членами Совета являются кураторы учебных 
групп.
4.3Председателем Совета является заместитель директора по 

воспитательной работе.

5. Организация работы Совета
5.1 Заседания Совета проводятся регулярно не реже 1 раза в два месяца в 
течение учебного года. Внеочередное заседание Совета проводится по 
решению директора техникума. Члены Совета участвуют в его работе лично 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.2 План работы Совета сроком на один учебный год принимается на 
заседании Совета и утверждается директором техникума (в случае 
необходимости в него могут быть внесены коррективы).
5.3 Заседания Совета оформляются протоколами в течение трех дней со дня 
заседания. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся 
по месту работы председателя.
5.4 Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- разрабатывает план работы Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета; в отсутствие председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя.
5.5 Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 
секретарем.
Секретарь Совета:
- составляет проект повестки дня заседания Совета,
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;



- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
Совета,
обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

оформляет протокол заседаний Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
5.6 Члены Совета кураторов:
- участвуют в заседаниях Совета;
- вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.
5.7 Решения, принятые на заседании Совета, являются обязательными для 
исполнения всеми кураторами техникума.

6. Права и обязанности Совета
6.1 Совет имеет право:

обращаться к администрации техникума с предложениями по 
совершенствованию воспитательной работы со студентами, улучшению 
организации учёбы и отдыха студентов;

выносить предложения о поощрениях студентов за активную 
общественную, организационную, творческую деятельность в студенческом 
Совете;
- выносить предложения решения о взысканиях студентов за нарушение 

правил внутреннего распорядка в техникуме
6.2 Обязанности Совета:

- в полном объеме выполнять функции, определенные настоящим 
Положением;

осуществлять свою деятельность в соответствии с основными 
направлениями воспитательной работы техникума;

7. Документация и отчётность Совета
7.1 Работа Совета фиксируется следующими документами:
- Положение о Совете кураторов;
- приказ директора техникума о назначении кураторов учебных групп;
- приказ директора техникума о составе Совета;
- годовой план работы Совета;
- протоколы заседаний Совета;


