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1. Общие положения
1.1. Участие в воспитании студенческой молодежи -  профессиональная 
обязанность и общественный долг каждого преподавателя университета.
1.2. Система кураторства в учебных группах университета вводится в 
соответствии с приказом Госкомвуза РФ от 28.07.94г. № 781.
1.3. В целях обеспечения единства обучения и воспитания, повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса к каждой студенческой 
группе прикрепляется Куратор студенческой группы (далее -  Куратор).
1.4. Куратором назначается наиболее авторитетный преподаватель, как 
правило, ведущий занятия в данной группе.
1.3. В своей деятельности Куратор руководствуется Федеральным Законом 
Российской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации (№273-Ф3 
от 29 декабря 2012 года)

2. Цели и задачи работы Куратора
2.1. Главная цель работы Куратора -  сплочение студенческой группы в 
коллектив, решая учебные задачи через воспитание гражданской 
ответственности и патриотизма.
2.2. Для достижения цели своей деятельности Куратор решает следующие 
задачи:
• воспитывает уважение к закону, нормам коллективной жизни, развивает 
гражданскую и социальную ответственность как важнейшие черты личности;
• выявляет и развивает природные задатки и творческий потенциал каждого 
студента для реализации их в общении и деятельности;
• формирует самосознание ценностного отношения студентов к жизни. 
Куратор приобщает студентов к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство культуры различных народов, родного края, мировой культуры;
• формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали (доброты, 
взаимопонимания, профессиональной этики, милосердия, терпимости и т.д.), 
культуры общения;
• воспитывает положительное отношение к труду, деловитости, честности и 
ответственности в деловых отношениях;
• воспитывает и развивает потребность в здоровом образе жизни;
• направляет усилия на создание сплоченного коллектива группы, ведет 
работу по выявлению его актива;
• способствует адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в 
правах и обязанностях, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и студентами;
• формирует понимание общественной значимости будущей профессии и 
ответственности за уровень знаний.



3. Организация и обеспечение деятельности Куратора
3.1. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей Куратора 
производятся распоряжением ректора университета.
3.2. Куратор подчиняется непосредственно проректору по учебной и 
воспитательной работе.
3.3. Куратор должен оказывать помощь руководству деканата и учебного 
отдела в повышении качества учебного процесса и уровня подготовки 
специалистов, совершенствовании воспитательной работы со студентами.
3.4. Куратор обязан:
• на первой встрече со студенческой группой познакомить студентов с 
организацией учебного процесса, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего распорядка;
• контролировать выполнение студентами графика учебного процесса, 
посещение студентами занятий, ритмичность и уровень выполнения ими 
контрольных мероприятий; своевременно устанавливать причину отсутствия 
студентов на учебных занятиях и сообщать об этом в деканат;
• контролировать работу старосты, своевременно информировать руководство 
деканата о проблемах в студенческой группе;
• знакомить студентов группы с приказами, распоряжениями руководства 
университета (факультета), касающихся студентов, намечать мероприятия по 
их реализации и осуществлять контроль за их выполнением;
• участвовать в организации студенческих мероприятий, проводимых 
университетом, факультетом и отдельными студенческими группами. 
Оказывать помощь активу группы в составлении и реализации планов работы 
группы;
• проводить внеочередные собрания группы в случае нарушения студентами 
группы Правил внутреннего распорядка.
3.5. Куратор имеет право:
• участвовать в обсуждении планов учебно-воспитательной работы 
университета;
• вносить в ректорат, деканат предложения, касающиеся труда, быта и досуга 
студентов;
• контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов;
• принимать участие в мероприятиях, проводимых в группе, в работе 
студенческого самоуправления;
• давать представления в администрацию университета, факультета о 
поощрении лучших студентов и о наложении взысканий на нарушителей 
Устава университета, Правил внутреннего распорядка;
• в случае необходимости (по согласованию с заведующими или 
преподавателями соответствующей кафедры) посещать учебные занятия в 
студенческой группе.
• Оценку работы Куратора дает руководство Университета (факультета) на 
основе анализа проведенной учебно-воспитательной работы в группе. При этом 
учитывается активность Куратора в решении учебно-воспитательных вопросов. 
Результаты оценки деятельности Куратора доводятся до сведения Ученого 
совета факультета.



• Куратор может быть приглашен для отчета о своей текущей работе на 
заседание Ученого совета Университета.
• С целью координации работы Кураторов студенческих групп 1 раз месяц 
проводятся организационно-управленческие совещания у проректора по 
воспитательной работе.

4. Отчетность куратора
4.1. Ежемесячно к 3 числу Кураторы сдают отчеты о проделанной работе за 
прошедший месяц и планы работы на текущий месяц декану факультета:
• проведенные мероприятия, запланированные по общему плану 
воспитательной работы Университета, количество участвовавших в них 
студентов;
• проведенные мероприятия по плану работы Куратора в студенческой 
группе, количество участвовавших в них студентов;
• посещаемость учебных занятий студентами своей группы в процентном 
соотношении;
• индивидуальная работа со студентами своей группы;
• рейтинг успеваемости по итогам сессии -  2 раза в год.
4.2. На организационно-управленческих совещаниях Куратор студенческой 
группы должен отчитываться о проделанной работе за месяц в установленном 
индивидуальном порядке.

5. Заключительные положения
5.1. За хорошую работу Кураторы поощряются:
• объявлением благодарности в приказе по Университету;
• премированием.
5.2. Куратор, недобросовестно работающий в студенческой группе, может быть 
отстранен от выполнения обязанностей с применением мер дисциплинарного 
воздействия.
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