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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-  с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ; 

-  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по организации кураторства от 30.08.2021 № АБ-1389/05; 

- Уставом ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий» (далее - колледж); 

 - Программой воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся колледжа на период 2021-2025 г. (далее – 

программа воспитания) 

 1.2. Деятельность классных руководителей (далее - кураторов) 

определяется базовыми целями и принципами воспитания, социализации и 

развития личности обучающихся и осуществляется с учетом комплекса 

вопросов, относящихся к базовым правам граждан Российской Федерации, 

к основным принципам и приоритетам государственной политики в сфере 

образования, правовым, организационным и экономическим основам 

образования в Российской Федерации, общим правилам организации 

образовательной деятельности, а также к области трудового права.  

1.3. Содержание деятельности куратора учебной группы определяется 

Программой воспитания колледжа и календарным планом воспитательной 

работы с использованием всего имеющегося аудиторного и внеаудиторного 

потенциала колледжа с учетом интересов и потребностей обучающихся, в 

том числе различных форм досуговой деятельности (спортивные секции, 

кружки, студенческие объединения, наставничество и пр.) 

 1.4. Классное руководство (далее - кураторство) является для 

педагогических работников видом дополнительной работы, направленной 

на создание условий для реализации целей и задач воспитания и 

социализации, обучающихся в группах очной формы обучения, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и устанавливается на учебный год. 

 1.5. Куратором может быть назначен преподаватель, педагогический 

работник или преподаватель из числа руководителей и других работников 

организации с его письменного согласия и за дополнительную оплату. 



 1.6. На одного работника с его письменного согласия может быть 

возложено кураторство не более двух учебных групп, в том числе 

временно. 

 1.7. Куратор назначается и освобождается от выполнения возложенных на 

него функциональных обязанностей приказом директора колледжа.  

1.8. Свою деятельность куратор осуществляет при взаимодействии с 

администрацией колледжа, структурными подразделениями колледжа, 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 

органами студенческого самоуправления, работодателями и другими 

заинтересованными лицами. 

1.9. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора его 

обязанности могут быть возложены на другого работника колледжа, 

назначенного приказом. Размер доплаты за замену кураторства составляет 

до 100% от установленного на семестр размера доплаты основному 

работнику.  

1.10. В случае необходимости классное руководство (кураторство) в 

группах СПО может также осуществляться преподавателями из числа 

руководителей и других работников колледжа. 

1.11. Список педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство) размещается на официальном сайте Колледжа в 

срок до 01 октября текущего года. 

 

 2. ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 

2.1. К функциям куратора относятся:  

2.1.1. формирование благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности студента путем гуманизации межличностных 

отношений, формирование навыков общения обучающихся, основанных на 

принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, особенно обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и утративших контакт с 

родителями (их представителями); 

2.1.2. формирование социокультурной среды, создание условий для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, в том числе и у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

2.1.3. способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

молодежных организаций, спортивных и творческих клубов; 

2.1.4. формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения 

высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на 

принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать;  



2.1.5. взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, по всем вопросам, связанным с организацией учебного 

процесса, обеспечением безопасной среды, в том числе во внеурочной 

деятельности; 

2.1.6. формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России;  

2.1.7. формирование способности обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, развитие творческого 

потенциала обучающихся их организационно-коммуникативных навыков;  

2.1.8. содействие профилактике правонарушений и употребления 

психотропных средств;  

2.1.9. принятие воспитательных мер, направленных на предупреждение 

угрозы экстремизма и терроризма; 

 2.1.10. содействие в проведении профессиональной навигации 

обучающихся и осуществление мониторинга трудоустройства 

выпускников; 

 2.1.11. формирование у обучающихся социальной и профессиональной 

мобильности, развитие способностей к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации. 

3. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА 

 3.1. Куратор учебной группы обязан:  

3.1.1. Проводить мероприятия по сохранению контингента обучающихся, а 

именно: 

 - осуществлять контроль и анализ успеваемости и посещаемости студентов, 

принимать необходимые меры по улучшению успеваемости и 

посещаемости; 

 - содействовать успешной адаптации и социализации студентов; 

 - осуществлять индивидуальную поддержку обучающихся на основе 

изучения их психофизиологических особенностей, социального статуса 

семьи;  

- формировать коллектив обучающихся с благоприятным психологическим 

климатом, атмосферой взаимопомощи и сотрудничества в группе.  

3.1.2. Знакомить обучающихся с нормативно-правовыми и локальными 

актами колледжа (Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа, основными Законами РФ и др.). Осуществлять 

контроль за их соблюдением.  

3.1.3. Формировать и развивать органы студенческого самоуправления в 

группе. Организовывать и поддерживать иные формы и виды жизненной и 

социальной активности обучающихся (общественной, научной, творческой, 

спортивной, предпринимательской).  



3.1.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на ведение 

здорового образа жизни (ЗОЖ), на профилактику девиантного и 

асоциального поведения обучающихся, на предупреждение угрозы 

экстремизма и терроризма. 

3.1.5. Содействовать включенности обучающихся в мероприятия по 

основным направлениям воспитательной деятельности колледжа, в том 

числе по развитию и сохранению традиций колледжа, формированию 

позитивного имиджа колледжа.  

3.1.6. Содействовать организации профессиональной навигации 

обучающихся (беседы, встречи со специалистами, экскурсии в 

организации), осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников.  

3.1.7.  Ежемесячно организовывать и проводить кураторские часы, (при 

необходимости использовать возможности социальных сетей).  

3.1.8. Ежегодно организовывать и проводить групповые родительские 

собрания (при необходимости использовать возможности социальных 

сетей).  

3.1.9. Своевременно информировать родителей (законных представителей)  

обучающихся об их успеваемости и посещаемости занятий (при 

необходимости использовать возможности онлайн сервисов).  

3.1.10. Повышать свое педагогическое мастерство. 

3.1.11. Своевременно оформлять и вести документацию: 

- анкета студента (ежегодно для использования в работе и составления 

социального паспорта группы; приложение №1);  

 - социальный паспорт группы (ежегодно – до 1 октября; приложение №2); 

- табель посещаемости занятий обучающимися (ежедневно) 

- отчет по посещаемости занятий обучающимися (ежемесячно до 5 числа; 

приложение №3);  

- зачетные книжки студентов; 

- отчет о проделанной работе (приложение №4);  

- отчет о трудоустройстве выпускников (приложение №5);  

- ведомость аттестации групп (предварительная, промежуточная, сводная 

ведомость для выпускных групп) (приложение №6); 

- характеристики на каждого студента выпускных групп (до 1 марта); 

- иная документация (при необходимости). 

Образцы документов для кураторов в электронном варианте 

сформированы в локальной сети колледжа «Кураторам» 

4. ПРАВА КУРАТОРА 

4.1. Куратор группы имеет право: 

4.1.1. самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, 

формы работы и педагогические технологии для осуществления 

воспитательной деятельности; 



 4.1.2. вносить на рассмотрение администрации колледжа, педагогического 

совета предложения, касающиеся совершенствования образовательного 

процесса, условий воспитательной деятельности как от своего имени, так и 

от имени обучающихся группы, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4.1.3. участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 

колледжа в части организации воспитательной деятельности в 

образовательной организации и осуществлении контроля ее качества и 

эффективности;  

4.1.4. самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся 

в воспитательных мероприятиях; 

 4.1.5. использовать (по согласованию с администрацией колледжа) 

инфраструктуру колледжа при проведении мероприятий с группой; 

 4.1.6. получать своевременную методическую, материально-техническую и 

иную помощь от руководства колледжа для реализации задач по 

кураторству;  

4.1.7. приглашать в колледж родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с 

осуществлением кураторства;  

4.1.8. посещать занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию) с целью корректировки их взаимодействия с отдельными 

обучающимися и с коллективом группы; 

 4.1.9. защищать собственную честь, достоинство и профессиональную 

репутацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны 

администрации колледжа, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников; 

4.1.10. получать своевременную методическую и организационно- 

педагогическую помощь от методистов, администрации колледжа;  

4.1.11. повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, 

теории и методики воспитания, организации деятельности, связанной с 

кураторством; 

4.1.12. принимать участие в решении всех вопросов, касающихся студентов 

курируемой учебной группы:  

- успеваемости и посещаемости; 

- предоставлении академических отпусков;  

- перевода с платного обучения на бесплатное; 

 - назначения стипендий, материальной помощи, оказания социальной 

поддержки и др.,  

- трудоустройства выпускников и др.; 

 4.1.13. вносить предложения администрации колледжа о поощрении и 

вынесении дисциплинарных взысканий обучающимся. 

 



5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРАТОРА 

 5.1. К критериям эффективности деятельности куратора учебной группы 

относятся: 

 5.1.1. Сохранность контингента обучающихся; 

 - успеваемость и качество обучения;  

- посещаемость; 

- организация работы по ликвидации академической задолженности 

студентов. 

5.1.2. Организация воспитательной работы в группе: 

 - проведение тематических мероприятий в группе (в колледже, вне 

колледжа с привлечением социальных партнеров, работодателей);  

- участие группы в мероприятиях колледжа; 

 - участие группы в мероприятиях вне колледжа различного уровня (город, 

область, регион);  

- своевременное заполнение документации, ведение отчетных форм;  

- отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися группы;  

- организация посещения культурных событий обучающимися: посещение 

музеев, театров, выставок;  

- участие в работе со студентами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, состоящими на профилактических учетах, относящимися к 

категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лицам из их числа, с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

5.1.3. Активная деятельность куратора: 

 - повышение квалификации, представление опыта работа;  

 - личное участие в воспитательных мероприятиях различного уровня. 

5.1.4. Отсутствие обоснованных жалоб в отношении куратора учебной 

группы. 

5.1.5. Своевременность оформления и ведения документации. 

* Оценивают работу куратора начальник отдела ВРСЗ и инклюзивного 

образования студентов, заведующие отделениями, на основе анализа 

проделанной куратором работы в группе, а также представленных отчетов.  

** Куратор, недобросовестно исполняющий свои обязанности, может быть 

отстранен от исполнения обязанностей приказом директора на основании 

докладной начальника отдела ВРСЗ и инклюзивного образования 

студентов, заведующих отделениями. 

 

  



Приложение №1  

 

Анкета первокурсника (студента) ГАПОУ МО «МКЭиИТ»  

 
 

1. Ф.И.О._____________________ _________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (день, месяц, год)___________________________________________________________________ 

3. Группа _________________________ 

4.Данные о вашей семье: 

Фамилия, имя, отчество, место работы и должность Ваших родителей: 

матери______________________________________________________________________________________________ 

отца 

___________________________________________________________________________________________________ 

опекуна_____________________________________________________________________________________________ 

5. В какой семье Вы проживаете (возможны несколько вариантов ответов): 

          в полной; 

 в неполной (с одним из родителей (мамой, папой, дедушкой или бабушкой)); 

 проживаю с опекуном; 

 в детском доме; 

 в малоимущей семье; 

 в семье беженцев или вынужденных переселенцев; 

 уже имею свою семью; 

6. В вашей семье: 

вы единственный ребенок, двое детей; 

трое и больше детей (указать кол-во, возраст и ФИО детей) 

_______________________________________________ 

7. В настоящий момент вы проживаете:  

        в общежитии;  

        снимаете жилье (указать адрес);  

        в квартире с родителями (указать кол-во комнат) _________________  

        другой 

вариант______________________________________________________________________________________  

8. Ваш домашний адрес, телефон 

________________________________________________________________________  

9. Мобильный телефон родителей: 

Мать(опекун)________________________________Отец__________________________ 

10. Личный номер мобильного телефона, e-mail: 

________________________________________________________________ 

11.Состояние здоровья (здоров(а), имею хронические заболевания, состою на учете у фтизиатра, имею 

инвалидность) 

___________________________________________________________________________________________________

__ 

12. Куда выезжаете отдыхать во время летних каникул? 

___________________________________________________ 

13. Вы выбрали наш колледж:  

        потому что здесь обучались родители, родственники;  

        по совету взрослых и друзей;  

        из-за близости к дому;  

        мечтал поступить именно в этот колледж;  

        другое (что 

именно)_________________________________________________________________________________  

14. Какими профессиональными навыками Вы обладаете (возможны несколько вариантов ответов):  

        знание иностранных языков (указать 

каких)_____________________________________________________________ 

        умение профессионально фотографировать; 

_____________________________________________________________ 

        другое 

___________________________________________________________________________________________________

___   

15. Какими из нижеперечисленных творческих навыков  обладает:  

        умение петь; ____________________________________________________________________________________ 

        умение рисовать; ________________________________________________________________________________ 

        организаторские способности;__________________________________________________________ 



        хореографическая подготовка; ___________________________________________________________ 

 

        актерские навыки; ______________________________________________________________________ 

        владение музыкальным инструментом (каким именно) ___________________________________________ 

16. В школе  активно участвовал (возможны несколько вариантов ответов):  

        в художественной самодеятельности (КВН, концерты, конкурсы);  

        в спортивных мероприятиях;  

        в факультативных занятиях, научных кружках;  

        в предметных олимпиадах;  

        другой вариант___________________________________________________________________ 

17. Ваши достижения (возможны несколько вариантов ответов):  

призер предметных олимпиад (указать)_____________________________________  

спортивный разряд (Указать вид спорта) ___________________________________________  

выпускник музыкальной школы____________________________________ 

другие_______________________________________________________________________   

18. В каких формах студенческой жизни принимает участие (возможны несколько вариантов ответов):  

        в работе студенческого актива (Студенческий Совет);  

        в волонтерском центре; 

        в спортивных секциях;  

Ваш вариант ответа (Ваши предложения) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

___ 

19. Посещает ли  кружки, секции и т.п (указать какие) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______ 

20. Имеет ли  судимость_____________________________________________________________________________ 

21. Имеет ли  вредные привычки_____________________________________________________________________ 

 

  



Приложение № 2 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ __________ на _________ учебный 

год: 

1. Кол-во обучающихся на начало учебного года_______________ 

из них девушек _________________юношей___________________ 

несовершеннолетних_______________ 

2. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации 

(Указать ФИО) 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

3. Инвалиды (Указать ФИО, на основании справки об инвалидности) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Малоимущие семьи (указать количество, ФИО) 

(на основании справок ГОКУ «ЦСПН» об оказании государственной социальной 

помощи) 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

5. Многодетные семьи (3 и более детей в семье в возрасте до 18 лет) 

(на основании документов - удостоверения о многодетной семье) (Указать ФИО) 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6. Неполные семьи (с одной матерью или отцом) (Указать ФИО) 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ФИО, на основании 

подтверждающих документов) 

_____________________________________________________________ 



8. Количество студентов, имеющих право на получение социальной стипендии 

(ФИО)________________________________________________________ 

9. Количество студентов, которым предоставлено льготное бесплатное питание 

(ФИО)________________________________________________________ 

10.  Количество студентов, состоящих на внутриколледжном контроле (ФИО) 

______________________________________________________________ 

 

11.  Студенты (указать ФИО): 

 имеющие судимость____________________________________________________  

- находящиеся под следствием___________________________________ 

- состоящие на контроле за правонарушения в Комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН и ЗП) ________________________________  

- подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН в системе МВД)  

_____________________________________________________________ 

12. Студенты, входящие в состав Студенческого совета 

(ФИО)________________________________________________________ 

13. Староста группы (ФИО, тел.) ____________________________________ 

 

14. Количество студентов, оставшихся в городе на период летних каникул 

(для 2,3,4 курса) ___________________ 

15. Количество студентов, выезжающих за пределы области на период летних каникул 

(в том числе кол-во выезжавших за пределы РФ, для 2,3,4 курсов) 

__________________ 

16. Количество студентов, занятых: 

В спортивных секциях и школах ________________________________ 

В военно-патриотических клубах (кружках)_______________________ 

В кружках и школах художественного творчества_________________ 

Другие формы занятости____________________________________________ 

Дата___________  

Куратор___________(ФИО, контактный телефон) 

 

  



Приложение № 3 

 

 

Информация о студентах, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в колледже и имеющим академическую 

задолженность 

ФИО куратора_____________________ Курс обучения / № группы ____________ 

Отчетный месяц________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

студента 

полностью: 

Дата 

рожд

ения 

Дата, с 

которой  не 

обучается 

Описание 

проблемы 

Кол-во пропущенных часов учебных 

занятий по неуважительной причине 

Проделанная работа 

куратором 

Примечание  

н/летние 

 

совершенн

олетние 

За 

предыдущий 

учебный 

год 

За 

отчетный 

месяц 

Всего за 

текущий уч. год 

с нарастающим 

итогом 

          

 

  



Приложение № 4 

 

(по итогам семестра предоставлять начальнику отдела воспитательной 

работы до 25 января и 1 октября) 

 

ОТЧЕТ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

за __________________(семестр/год) 20____ - 20______ учебного года 

Куратор ____________________________________ группы ___ 

 

№ 

п/п 

Критерий  Период 

(Дата) 

Показатель Результаты 

1 Успеваемость  Средний балл 

успеваемости группы 

Средний балл 

успеваемости 

Неуспевающие студенты, 

имеющие задолженности 

ФИО студента - кол-во 

дисциплин, по которым 

имеются задолженности 

2 Соблюдение Правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися группы 

 Пропуски занятий без 

уважительных причин 

Кол-во студентов, 

пропускающих без 

уважительной причины 

 Факты нарушения 

дисциплины 

ФИО и факт нарушения 

Правонарушения студентов 

группы 

 Отсутствие или наличие 

правонарушений студентов 

группы 

ФИО и факт нарушения 

3 Работа с родителями  Проведение групповых 

родительских собраний/ с 

использованием онлайн-

сервисов 

Дата, тема, кол-во 

родителей (законных 

представителей) 

4 Организация посещения 

культурных событий 

обучающимися 

 Посещение музеев, 

театров, выставок-указать 

что посетили и когда 

Наименование 

мероприятия – 

количество (не менее 1 

посещения в семестр) 

5 Участие группы в 

мероприятиях плана 

воспитательной работы, в том 

числе проведение 

воспитательных часов 

 Количество студентов, 

принимающих участие в 

тех или иных 

мероприятиях, количество 

призовых мест 

Наименование 

мероприятия – 

количество/результат (не 

менее 2 мероприятий в 

семестр) 

6. Участие в работе со 

студентами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

в том числе  относящимися к 

категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам 

из их числа, с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

 Количество студентов,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- относящихся к категории 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их 

числа; 

- имеющих инвалидность и 

ограниченные 

возможности здоровья;  

Обеспечение 

положительной 

динамики в развитии и 

социализации личности 

студента (наличие или 

отсутствие трудностей в 

общении с 

преподавателями, 

студентами; участие в 

общественной 

студенческой жизни 



состоящими на 

профилактических учетах 

- состоящих на 

профилактических учетах 

 

колледжа, отсутствие 

пропусков занятий без 

уважительной причины, 

текущая, 

промежуточная, 

итоговая аттестация по 

дисциплинам) 

 

7. Сведения о повышении  

квалификации в области 

педагогики и психологии, 

теории и методики 

воспитания, организации 

деятельности, связанной с 

кураторством  

 Наличие сертификатов, грамот, удостоверений 

 

 

 

  



Приложение № 5 

Отчет о трудоустройстве выпускников 

 

Форма в соответствии с ежегодными требованиями Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

В конце учебного года форма для заполнения будет предоставляться кураторам 

выпускных групп.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

ГАПОУ МО «Мурманский  колледж экономики и информационных технологий» 

 
ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Курс     Гр____ группа   Специальность  ______ за __ семестр 202_/202_ уч. г. 

 

№ 

п/п 
 

 

Фамилия, имя 

студента 

Наименование дисциплин Пропуски 

             

У
в
аж

и
те

л
ь
н

ая
  

Н
еу

в
аж

и
те

л
ь
н

ая
 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

 

 

Куратор группы: ________________                         _____________________________________ 

(подпись)        (Фамилия, инициалы) 



 

В Е Д О М О С Т Ь  
успеваемости студентов Мурманского колледжа экономики и информационных 

технологий курс __  группа __ спец. _____   за __ сем. 202_/202  уч. г. 

 

  

 

 

Фамилия, имя, 

отчество                                                               

                                                 

 

                                                       

Экзамен 
Дифференцированный 

зачет 

Др. форма 

контроля 

Пропус

ки 

         У
в
аж

и
те

л
ь
н

ая
 

те
л
ь
н

ая
 

Н
еу

в
аж

и
те

л
ь
н

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                

 

  



Сводная ведомость 
успеваемости студентов Мурманского колледжа экономики и информационных 

технологий курс __  группа __ спец. ________    

 

Выпуск 202_ года, специальность ______________, квалификация______ 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование дисциплин 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Ф
.И

.О
. 
 

Ф
.И

.О
. 

…. 

БД.01      

…      

ОГСЭ.01      

…      

ЕН.01      

….      

ОП.01      

…      

ПМ.01      

…      

 Практика     

 в том числе:     

 Учебная практика     

 Производственная практика     

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

    

 Курсовые работы     

 в том числе:     

 Курсовая работа по модулю …     

 Защита ВКР     

Подпись обучающегося:    

 


