
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
(ГАГ10У «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии)

ПРИКАЗ

«_6Й_» 2017 г.
г. Чебоксары

№ J 2 S 0 _ -  ОД

Об утверждении Положения об учебно-ме
тодическом объединении кураторов учеб
ных групп государственного автономного 
профессионального образовательного учре
ждения Чувашской Республики «Чебоксар
ский техникум транспортных и строитель
ных технологий» Министерства образова
ния и молодежной политики Чувашской 
Республики

В соответствии с Уставом государственного автономного профессиональ
ного образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техни
кум транспортных и строительных технологий» Министерства образования и моло
дежной политики Чувашской Республики, Положением о кураторе группы государ
ственного автономного профессионального образовательного учреждения Чуваш
ской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных техноло
гий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 
решением Совета Автономного учреждения (протокол № % от « у.о » ноября 
2017 г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об учебно-методическом объединении курато
ров групп государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и стро
ительных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чуваш
ской Республики (далее - Положение).

2. Кураторам учебных групп в своей деятельности руководствоваться По
ложением об учебно-методическом объединении кураторов учебных групп государ
ственного автономного профессионального образовательного учреждения Чуваш
ской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных техноло
гий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
Кириллова А.Г.

Директор Л.В. Белов
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  РАССМОТРЕНО                                                        УТВЕРЖДЕНО          
  на заседании Совета ГАПОУ                                     приказом директора ГАПОУ  
 «Чебоксарский техникум                                            «Чебоксарский техникум       
  ТрансСтройТех»                                                         ТрансСтройТех»          
  Минобразования Чувашии                                         Минобразования Чувашии 
  от «03» ноября 2017. г № 8                                         от «03» ноября 2017 г. № 1290-ОД 
                            
 

 

Положение 
 об учебно-методическом объединении кураторов учебных групп государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения Чуваш-

ской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных тех-
нологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики 
 

1.    Общие положения 
 

1.1. Положение об учебно-методическом объединении кураторов учебных 
групп государственного автономного профессионального образовательного учре-
ждения Чувашской Республики «Чебоксасркий техникум транспортных и строи-
тельных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с действующими 
нормативными и правовыми актами в сфере образования и регламентирует деятель-
ность учебно-методического объединения кураторов учебных групп государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее- 
Техникум).  

1.2. Учебно-методическое объединение кураторов групп государственного ав-
тономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Респуб-
лики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – УМО 
кураторов) – постоянно действующий выборный коллегиальный орган кураторов 
учебных групп.  

1.3. УМО кураторов осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, Поло-
жением о кураторе группы Техникума и настоящим Положением. 

1.4. УМО кураторов тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует 
свою деятельность с директором, администрацией, Педагогическим советом, соци-
альными педагогами, педагогом-психологом, педагогическими работниками. 

1.5. УМО кураторов создано с целью:  
- обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию обучающихся;  
- защиты прав и интересов кураторов учебных групп.; 
 - координирования планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательного процесса в учебных группах. 
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2. Порядок формирования и работы УМО кураторов 
 

2.1. В состав УМО кураторов входят кураторы учебных групп техникума.  
2.2. Работой УМО кураторов руководит председатель, который избирается из 

числа кураторов учебных групп большинством голосов на один учебный год на за-
седании кураторов учебных групп в начале нового учебного года.  

2.2. УМО кураторов учебных групп заседает не менее одного раза в месяц.  
2.4. Председатель УМО кураторов планирует работу объединения кураторов 

в соответствии с Планом работы УМО кураторов на учебный год, утверждаемого на 
заседании УМО кураторов.  

2.5. В соответствии с Положением об оплате труда работников Техникума 
приказом директора председателю УМО кураторов на учебный год устанавливается 
надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер выплат может устанав-
ливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(ставке). 

 
3. Основные задачи УМО кураторов 

 
Основными задачами УМО кураторов являются:  
- оказание содействия кураторам учебных групп в осуществлении их должност-

ных обязанностей; 
- проведение анализа и решение вопросов, возникающих в деятельности кура-

тора учебной группы;  
- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы кураторов учебных групп;  
- координирование планирования, организации и проведения педагогического 

анализа воспитательных мероприятий, проводимых в учебных группах и техникуме;  
- оказание содействия становлению и развитию системы воспитательной ра-

боты в учебной группе и техникуме;  
- повышение теоретического и научно-методического уровня подготовки кура-

торов учебных групп по вопросам психологии и педагогики;  
- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию, 

развитию и социализации студентов; 
- применение кураторами учебных групп современных воспитательных техно-

логий с использованием новых форм и методов работы; 
- оказание содействия кураторам учебных групп в участии в конкурсах, олим-

пиадах и иных мероприятиях. 
 

4. Делопроизводство 
 

4.1. УМО кураторов ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-
Тех» Минобразования Чувашии. 

4.2.   Протоколы хранятся у заместителя директора по УВР и СВ. 
4.3. Ответственность за делопроизводство в УМО кураторов возлагается на 

председателя. 
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5. Заключительные положения 
 

5.1. Локальный акт вводится в действие со дня утверждения его директором  
или иной даты, обозначенной в приказе. 

5.2.  Срок действия локального акта не устанавливается: он действителен до 
его отмены в связи с введением нового документа или по иным обстоятельствам, 
связанным с совершенствованием образовательного законодательства. 

5.3.   Изменения и дополнения в локальный акт вносятся в установленном по-
рядке. 
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