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положение
об организации кураторства в учебных группах

1. общие положецпя
1.1. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности и ответ-

ственность куратора группы в областном государственном автономном профес-
сиональном образовательном r{реждении <<Белгородский педагогический кол-
ледж> (далее - ОГАПОУ <<БПК>r, колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Констиryция Российской Федерации, Констиryции и Устав Белгород-

ской области, устанавливающие право каждого граждаЕина на образование и за-
крепJuIющие осуществление процессов воспитаная и об1^lения как предмета сов-
местцого ведения с Российской Федерацией;

- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2Ol2 r. N 273-ФЗ ''Об образовании в

Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 лаюля 1998 г. N l24-ФЗ ''об основных гаран-

тиях прав ребёнка в Российской Федерации'';
- Федеральный закон от 24 июня l999 г. N 120-ФЗ ''об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних'';
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ ''О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию'';
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2Ol2 r, N 597 ''О меро-

приятиях по реЕцизации государственной социальной политики'';
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 20l8 г. 20 1 8 года N 204

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года";
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
N 996-р "Об утверждении Стратегии развитиrl воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года'';

- Приказы Минобрнауки России от б октября 2009 г. N з73 ,,об 
утвержде-

нии и введении в действие федера-тrьного государственного образовательного
стандарта начального общего образования", от 17 декабря 2010 N 1897 ,,об

утверждеЕии федерального государственного образовательного стаЕдарта ос-
новного общего обрщования", от 17 мая20l..2 г. N 41з ,,об 

утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования";

- Приказ Минобрнауки России от 1l мая 2016 г. N 536 "об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиlIеских и
иных работников организаций, осуществляющих образовательн}.ю деятель-
ность";

- Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мм2020 г. NsВБ-l011/08
<<О методических рекомендациях);

- Письмо Министерства просвещеЕия РФ от 30 авryста 2021г. JЕАБ-
1389/05 <<О направлении информации>;

- Устав ОГАIIОУ (БПК), утвержденный приказом министерства образо-
вания Белгородской области от 12 января 2022 г. Nр 42.

1.3. Педагогические работники, осуществляющие кураторство в учебных
группах во взаимодействии со всеми педагогическими работниками колледжq
решают след.ющие задачи:

-создание благоприятных психолого-педагогических условий для рtвви-
тия личности студента путем ryманизации межличцостных отношений, форми-
рование навыков общения обуrающихся, основаItных на принципах взаимного
уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и соци€rльной соли-
дарности, особенно обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
и утративших контакт с родителями (их законными представителями);

-формирование необходимьIх качеств у обучающихся дJuI достижениJI
высокого ypoBHrI духовно-нравственного рЕввития, основанного на принятии об-
щечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практиче-
ской готовности им следовать;

-формирование внутренней позиции личности обl^rающегося, одно-
значно осуждающей негативные явления окружающей социальной действитель-
ности;

-взаимодействие с родителями (законными представителями) обl^rаю-
щихся, повышение их педагогической компетеЕтности, в том числе в вопросах
информационной безопасности детей;

-формирование у обуrающихся активной гражданской позиции, чувства
ответственЕости за свою cтpalry, причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России;

-формирование способности обулающихся реализовать свой потеЕциал в

условиях современного общества, развитие творческого потеЕциала обуrаю-
щихся; их организационно-коммуникативных навыков;



-профилактики правонарушениЙ и употребления психотропньIх средств.
1.4. Куратором назначается работник, занимающий должности препода-

вательского состава и обладающий высокими моральными убехдениями, чув-
ством ответствеIlности.

По решению директора ОГДIОУ (БПК> кураторство в rIебных Iрупп€lх
может также осуществJuIться преподавателями из числа руководителей совме-
щающих преподавательскую деятельность.

1.5. Кураторство не связано с занимаемой педагогическим работником
должностью и Ее входит в состав его должностных обязанностей. Оно непосред-
ственно вытекает из сущности, целей, задач, содержаЕия и специфики реализа-
ции кураторства, как вида педагогической деятельности.

Специфика осуществления кураторства состоит в том, что воспитатель-
ные цели и задачи реализуются соответствующим педагогическим работником
как в отношении каждого обучающегося, так и в отношеЕии 1^rебной группы как
микросоциуI!{а.

1.б. Назначение куратора, закрепление за ним 1^rебной группы (групп) и
его освобождение от исполнения возложенных на него обязанностей осуществ-
ляется прик€вом директора ОГАIIОУ кБПК>,

1.7. Куратор 1^rебной группы осуществJuIет свою деятельность во взаимо-
деЙствии со всеми структурными подрiвделениями колледжа.

1.8. Куратор 1"rебной группы отчитывается о результатах своей деятель-
ности перед педагогическим советом колледжа, методическим объединением ку-

раторов колледжа, Советом по профилактике правонарушений (по необходимо-
сти).

1.9. Коорлинацию работы и непосредственное руководство кураторов
осуществJuIет заместитель директора по воспитательной работе в колледже. В
слу{ае временного его отсутствия, непосредственное руководство кураторов
осуществляет исполняющий обязанности по данной должности, назначенный
прик€вом lшректора ОГАПОУ (БПК>. Общее руководство кураторЕIми осу-
ществляет директор коJUIеджа.

2. Обязанности l| права куратора
2.1. Куратор обязан проводить личностно ориеЕтированную деятель-

ность по воспитанию и социarлизации обуrающихся в учебной группе, а именно
обеспечивать:

- содействие повышению дисциплинироваIrЕости и академической

успешности к€Dкдого обl.чающегося, в том числе гryтём осуществлениrI KoHTpoJUI

посещаемости и успеваемости (ежедневно проводит мониторинг, на его основе
оперативно реагирует на ребные проблемы и затруднениrI, своевременно ин-

формирует родителей (законных представителей) и заведующего отделением;
- контроль текущей и промежуточной успеваемости rrащихся уlебной

группыl
- вкJIюченность всех обуrающихся ! воспитательЕые мероприятиrI по

приоритетным цаправлениям деятельности по воспитанию и соци€шизации;

- содействие успешной социЕUIизации об)чающихся гryтём оргаЕизации

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта



соци€цьно и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием
возможностей воловтёрского двихения, детских общественных движений, твор-
ческих и научных сообществ;

- осуществлеЕие индивидуальной поддержки каждого обуrающегося
группЫ на основе изrrециJI его психофизиологических особенностей, соци-
а-пьно-бытовЫх условиЙ жизни И семейногО воспитаниJI, социокультурноЙ ситу-
ации развития в семье;

- вьUIвление и поддержку обучающихся, окаi}авшихся в сложной х(изнен-
ной ситуациИ, ок€вание помощИ в выработке моделей поведениrI в рц}лиrIных
трудных жизненньж ситуациrж, в том числе проблемньп<, стрессовых и кон-
фликтных;

- вьцвление и педагогическую поддержку обуrающихся, нуждающихся в
психологической помощи;

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокуре-
ния, употреблениJI вредных дJUI здоровья веществ;

- формирование Itавыков информационной безопасности;
- содействие формированию у обуrающихся с устойчиво низкими обра-

зовательными результатами мотивации к обуrению, развитию у них познава-
тельных интересов;

- поддержку тalлантливых Об1"lающихся, в том числе содействие р€вви-
тию их способностей;

- защиту прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том
числе гаранТий досryпноСти рес}?сов системы обрщования.

2.1.1. .ЩеятельIlость по воспитанию и социЕIлиЗации об1.,rающихся, осу-
ществляемtц со студеЕтамИ 1.,rебной группы как социЕlльной группой, вкJIючЕц:

- из)ление и аншIиз характеристик rrебной группы как малой социапьной
группы;

- реryлировzlние и ryманИзацию межJIичностньIх отношений в уrебной
группе, формировапие благоприятного психологи.Iеского кJIимата, толерантно-
сти и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;

- формирование ценностно-ориентационного единсr"а в 1чебной группе
по отношению к национчшьным, общечеловеческим, семейным ценностям, здо-
ровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, lryBcTBy от-
ветственности за будущее страны; признанию ценности достижений и самореа-
лизации в у-T ебпой, спортиввой, исследовательской, творческой и иной деятель-
ности;

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимо-
действия Обу-,rающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятель-
ность и в реаJIизацию социаJIьных и образовательЕых проектов;

- вьUIвление и своевременЕую коррекцию деструктивных отношений, со-
здzlющих угрозы физическому и психическому здоровью обl^rающихся;

- профилактику девиантного и асоциального поведения обlrчающихся, в
том числе всех форм проявления жестокости, насилиJI, травJIи в )п{ебном коллек-
тиве;



- рatзъяснение обr{ающимся правил поведениJI в колледже, их прав и обя-
занностей;

- на постоянной основе мониторинг страниц студентов в социаJIьных се-
тях, своевременное иЕформирование заместителя директора по воспитательной
работе о подозрительцых проявлениJIх;

- проведение согласно расписанию не реже 1 раза в месяц тематического
кураторского часа, в соответствии с утвержденной тематикой;

- обеспечение своевременной подачи заrIвок на питание обучающихся и
осуществление коЕlроля за достоверностью сведений при организации питаниrI.

2. 1.2. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с
педагогическим коллективом, вкJIючм:

- взаимодействие с членаI\.ли педагогического коллектива с целью pzвpa-
ботки единых педагогических требоваЕий, целей, задач и подходов к обучению
и воспитанию с rrётом особенностей условий деятельности образовательной ор-
ганизации;

- взаимодействие с администрацией колледжа и преподаватеJuIми по во-
просilм KoHTpoJuI и повыцения результативности уlебной деятельности обуlаю-
щихся и учебной группы в целом;

- взаимодействие с педагогом-психологом, соци€шьЕым педагогом и пе-
дагогами дополнительIrого обре}ованиrI по вопросам из)ления личностных осо-
бенностей об1.,rающихся, ID( адаптации и интеграции в коллективе группы, по-
строеншI и коррекции индивидуальных траекторий личностного рtввития;

- взаимодеЙствие с преподавателями )п{ебных предметов и педагогами до-
полнительного образованиrI по вопросам включения обl^rающихся в рц}личные
формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую,
общественно полезную, художественно-эстетическуо, физкультурЕо-спортив-
ную, игровую и др.;

- взаимодействие с педагогами дополЕительного образования по вопро-
сам вовлечения обrrающихся группы в систему досуговьж и каЕикуJuIрньж ме-

роприятий;
- взаимодействие с педагогическими работниками и адмиЕистрацией кол-

леджа по вопросам профилактики девиаIiтного и асоциаJIьного поведения обуча-
ющихся;

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками кол-
ледка (социЕUIьным педагогом, педагогом-психологом) с целью оргЕlнизации
комплексЕой поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизнецной си-
туации.

2.1.3. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимо-
действии с социЕtльными партнерами, вкпючм:

- r{астие в оргЕlнизации работы, способствующей профессиональЕому са-
моопределению об)п{ающихся;

- )п{астие в орг€lЕизации мероприятий по различным направJIениям воспи-
таниjI и социiшизации обучающихся в рамках социально-педагогического парт-
нёрства с привлечением орг€lнизаций культуры, спорта, дополнительIrого обра-
зования, наупrrrых и образовательных организаций;



- )частие в организации комплексЕой поддержки обу^rающихся из групп
риска, находящихся в трудной жизненной си-гуации,с привлечением работниковсоци€шьных служб, правоохранительных органов, организаций сффы здраво-охранения, дополнительного образования, культуры, спорта, профеiсЙонального
образования.

2.1.4.B рамках реализации обозначенЕых задач деятельности по куратор-ству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и техЕологии
работы С Обl"rающимися и родителями (законЕыми представителями) несовер-
шенЕолетних обl"rающихся, в том числе:

- индивидуальные (беседа, консультацшI, обмен мнениrIми, окд}ание ин-
дивидуаJIьной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);

- групповые (творческие |руппы, сетевые сообщества, орйii .uroynpu"-
ления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.);

- коллективЕые (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы,
образовательный туризм, слёты, copeBHo"u*r"", квесты и и|ры, родительские со-
брания и др.).

2.2. КуратоР несет персонаJIьную ответственность за состояние уrебно-воспитательцой работы в группе.
2.З. КуратоР своевременнО и достовернО заполнrIеТ данные ПО 1.,rебнойгруппе в информационной системе 1С:КОЛJIЕдж. проФ.
2.4. Куратор составляет отчет о своей деятельности (установленного об-

разца) И по завершению уrебного года сдает ан.rлитическую справку о результа-
тах деятельности куратора заместителю директора по воспитательной работе.

3. Куратор пмеет право:
- самостоятельно определять приоритетные направлеЕиJI, содержание,

формы работы и педагогические техЕологии для осуществления воспитательной
деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические материЕulы с )ле-
том контекстных условий деятельности;

- вносить на рассмотрение администрации колледжа, педагогического со-
вета, оргаЕов государственно-общественного управления предложения, касаю-
щиеся совершенствоваЕия образовательного процесса, условий воспитательной
деятельности как от своего имени, так и от имени обуlающихся уrебной группы,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- rIаствовать в разработке проектов локalJIьItых нормативных актов оГА-
ПоУ <БПЮ), в части организации воспитательной деятельности в коJuIедже и
осуществлении контроля ее качества и эффективности;

- самостоятельЕо планировать и оргаЕизовывать rrастие обl^rающихся в
воспитательных мероприrIтиrIх;

- использовать (по согласованию с администрацией оГАПоУ кБПК>) ин-
фраструкryру образовательной организации при проведении мероприятий с
группой;

- поJryчать своевременц}Iю методическую, материально-техническую и
ин},ю помощь от руководства и органов государственно-обществеЕного управ-
ления колледжа для реализации задач по кураторству;



- приглашать в коJIледх родителей (законных представителей) обуrаю-
щихся по вопросЕlм, связанЕым с осуществлением кураторства;

- давать обязательцые распоряжениJI обу^rающимся своей группы при
подготовке и проведении воспитательных мероприятий;

- посещать занятия, проводимые педагогическими работниками (по со-
гласованию), с цельЮ корректировКи их взаимоДействиЯ с отдельЕыми обr{аю-
щимися и с коллективом обуrающихся группы;

- защищать собственную честь, достоиЕство и профессиональцую регry-
тацию в сJгrrае несогласия с оценкzлп,tи деятельности со стороны администрации
ОГАПОУ (БПК)), родителей (законных представителей) обучающихся, других
педагогических работников;

- повышать свою кв€шификацию в области педагогики и психологии, тео-
рии и методики воспитания, организации деятельности, связаЕной с куратор-
ством.

4..Щокументация
4.1. В перечень документации куратора в ОГАПОУ кБПК> вкпючается:
- журнаJI (теоретического обуления) у"lебной группы, в части касаю-

щейся;
- материЕrлы личного дела обrrающихся группы;
- )цет посещаемости обучающихся группы;
- }п{ет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость проме-

жуточной аттестации, при наличии - электровный журнал);
- докуI!{ентация по организации ежедцевного питания обуrающихся, в

том числе своевремеЕность и достоверность их предоставления;
- IuIaH воспитательной работы rруппы (годовой), мониториЕг социаJIьно-

профессиональной активности студентов;
- докумеЕтация кураторских часов;
- индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта)

обуrающихся р€вных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспечеЕные и иные кате-
гории), материаJIы взаимодействиlI с родитеJuIми (законными представителями);

- ходатайства о нtвначении стипендии и социальных выплат;
- заполЕение дЕшных по уlебной группе в информационной системе

1С:КОЛЛЕ.ЩЖ. ПРОФ.
5. оцепка эффектшвностп деятельностп педагогпческшх работников

по кураторству
5. 1 . оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих

кУраторстВо'позвоJUIетопреДелитьнапраВленияеесоВершенствоВанияипооЩ-
рить педагогических работников, которые наиболее эффективно его осуществ-

ляют.
5.2. Эффективность деятельности педагогических работников, осуществ-

ляющих кураторство определяется достигаемыми за определенный период вре-

МениконечнымирезУлЬтатамидеятелЬносТииихсоответстВиемКпючеВымце-
лям воспит€lниJI и соци€шизации обуlающихся.



5.3. Критерии деятельЕости позвоJUIют оценить ре,uшзацию управленче-ских функций куратора у^rебной группы и опредеJUIются по следующим показа-
телям:

- наличие в учебной группе системы самоуправJIения (ведение плана
воспитательной работы группы (годовой), мониторинга социально-профессио-
нальной активности сryдентов);

- налпчие системы воспитательной работы (1^rастие в работе методи-
ческогО объединениЯ кураторов у-чебных групп; методическ€lя работа (методи-
ческие разработки, пособия); обобщение положительного опыта воспитательной
работы; у{астие в социаJIьных проектах);

- отсутствие или уменьшение колпчества правонарушений и наруше-
ний обществепноrо порядка обучающимися учебной .руй"r;

- отсутствие или уменьшение количества пропусков запятий уча-
щихся группы без уважительных причин (ведомости посещаемости);

- участие группы в общественной жизпи образовательпой организа-
ции (коллекТивные достиЖения группЫ за отчетныЙ период (конкурсы, фести-
вали, соревнованиrI различного ypoBHrI и т.д.);

- система взаимодействпя с родителями;
- отс)rтствие обоснованных ясалоб и обращеншй родителей на непра-

вомерпые действия куратора.
5.4. Критерии оцениваются 1 раз в полугодие (семестр) комиссией,

утвержденвой директором колледжа, состоящей из представите.пей струк-
турных подразделепий колледяса.

6. Ответственность и регулирование вопросов, связанных с куратор-
ством.

6.1. При реryлировации вопросов, связанных с осуществлением педаго-
гическими работниками кураторства в учебных группах, в том числе с выплатой
ежемесячного денежного вознаграждения за каждую группу, необходимо уrиты-
вать следующее.

6.1.1. Осучествление кураторства в группах не входит в должностные
обязанности педагогических работников, которые определены квалификацион-
ными характеристиками, утвержденными приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26 авryста 201 0 г. N 76l н <Об утвержлении Единого ква-пификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<КвалификациоЕные характеристики должностей работников образования>>.

б. 1 .2. Кураторство явJuIется для педагогических работников видом допол-
нительной работы, KoToparl может выполняться ими только с их письменного со-
гласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору), в котором указывается ее
содержание, срок выполнения и размер оплаты.

б.1.3. .Щополнительные выплаты педагогическим работникам за осу-
ществление кураторства, включЕU{ выплаlry, именуемую "ежемесячное денежное
вознаграждение", относятся к выплатам компенсационного характера.



б.1.3.1. ,,Щоплата за кураторство производится за счет средств федераль-
ного (кураторам групп, обучающихся за счет средств бюджета Белгородской об-
ласти) и региончшьного бюджетов.

Выплата из федерального бюджета в размере 5000 (пяти) тысяч рублей
производится на основании постаЕовления Правительства Российской Федера-
ции от 07.07.2021, Ns 1 133 <<О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации>.

Выплата из регионЕrльного бюджета осуществляется на основании поста-
ЕовлениrI Правительства Белгородской области от 07.04.2014 Ns 138-пп (Об
утверждении положеЕия об оплате труда работников образовательных организа-
циЙ Белгородской области, реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования" в соответствии с установленными критериJIми согласно при-
ложения J\Ъ 1 к настоящему Положению.

Выплата кураторам внебюджетных учебных групп, осуществляется из
собственных средств колледжа.

В случае установлеция факта неисполнения или ненадлелсащего пс-
полнения педагогическим работником по его вине работы по кураторству
выплата из федерального и регионального бюдлсетов приказом директора
колледжа отмепяется одновременно. Отмена доплаты за кураторство моr(ет
производItться и на основании мотивированного представления комиссии
по оценке критериев деятельности кураторов.

Приказ о прекращенши выплаты за кураторство доводится до сотруд-
ника под роспшсь не позднее 3-х дней до даты прекращения выплаты за осу-
ществлепие функции кураторства.

Вновь назначенная доплата педагогическому работнику за куратор-
ство устанавливается приказом директора колледжа. Назначенше доплаты
за кураторство может производится и на основанип ходатайства комиссии
по оценке критериев деятельности кураторов.

6.1.4. Реryлирование вопросов, связацных с возложением на педагогиче-
ских работников дополнительных обязанностей по кураторству, осуществляется
в том же порядке, который применяется при распределении уrебной нагрузки на

новый 1чебный год.
б.1.5. Применительно к порядку, установленному при распределении

уrебной Еагрузки ца новый у{ебный год, дополнительным соглашением в кол-

лективЕоМ договоре предусмотреЕы положениrI, связацные с осуществлением

педагогическими работниками кураторства в группах.



Приложение Jф 1 к Положению <Об органи-
зации кураторства в у.rебньпt группzD(D от
( )) 2022 г.

Гарантированная доплата
педагогическим работникам, выполняющим функции куратора, устанавJIивается по

состоянию на 1 сентяб яв е 5000 еи согласно иям:
N
пlп

Наименование критерия Размер устанавлива-
емой выплаты

l 5000 руб.l, Наполняемость группы (25 чел.).
2. Огсутствие правонарушений и преступлений, совер-
шенных студентами группы.
3. Отсlтствие обоснованных жалоб обучающихся, роди-
телеЙ (законных представителеЙ) обуtающихся на деЙ-
ствия кJIассного руководителя (куратора)

4500 руб.2 1. Наполняемость группы (25 чел.).
2. Ншtичие правонарушений и преступлений, совершен-
ньIх студентами группы, или обоснованных жалоб обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) обуlаю-
щихся на действия кJIассного руководителя (куратора)

4000 руб.з l. Наполняемость группы (25 чел.).
2. Наличие правонарушений и преступлений, совершен-
ных студентами группы, и обоснованных жалоб обучаю-
щихся, родI{телей (законных представителей) обучаю-
щихся на действиJt кJIассного руководителя (куратора)

ствия классного руководителя (куратора)

l. Наполняемость группы менее 25 чел.
2. Отсугствие правонарушений и преступлений, совер-
шенных студентами группы.
3. Огсlтствие обоснованных жа.поб обуlающихся, роди-
телей (законных представителей) обуtающихся на дей-

4

5

3500 руб.

1. Наполняемость группы менее 25 чел.
. На,rичие правонарушений и преступлений, совершен-

ных студентами группы, или обоснованных жалоб обуча-

щихся, родителей (законных представителей) обраю-

1 . Наполняемоgгь группы менее 25 чел

. Наличие правонарушений и преступлений, совершен-
ных студентами группы, и обоснованных жалоб об1^lаю-

ихся, родителей (законных представителей) обуl
ся на дейgгвия классного руководителя (

ихся на действия кJIассного уководитеJlя (куратора)

тора)

6

4500 руб.

4000 руб.


