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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет кураторов академических групп (далее -  Совет) является 
коллегиальным совещательным органом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(далее -  Университет), координирующим работу кураторов академических 
групп на факультетах и в Инженерно-педагогическом колледже 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» (далее -  Колледж).

1.2. В Совет входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Совета.

1.3. Курирование деятельности Совета осуществляется проректором 
по воспитательной и социальной работе.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, уставом 
Университета, правилами внутреннего распорядка Университета, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными правовыми актами 
Университета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Кандидатуры в члены Совета избираются на заседаниях кафедр, 
предметно-цикловых комиссий простым большинством голосов -  один 
куратор от каждой кафедры, предметно-цикловой комиссии.

2.2. Члены Совета избираются на заседаниях ученых советов
факультетов, педагогического совета Колледжа простым большинством 
голосов из числа кандидатур в члены Совета, избранных на заседаниях 
кафедр, предметно-цикловых комиссий. В состав Совета избираются две 
кандидатуры от каждого факультета и Колледжа, по результатам
голосования на ученом совете факультета, педагогическом совете Колледжа.

2.3. Состав Совета утверждается приказом ректора или иного 
уполномоченного должностного лица Университета сроком на два года.

2.4. Председатель Совета, заместитель председателя, секретарь 
являются выборными должностями, и избираются на первом заседании 
Совета из числа членов простым большинством голосов сроком на два года.

2.5. Общее руководство работой Совета осуществляет председатель. 
В период отсутствия председателя руководство осуществляет заместитель 
председателя.

2.6. Председатель Совета осуществляет общее руководство работой 
Совета, организационное обеспечение заседаний Совета, вместе с секретарем 
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
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заседаний Совета, ходе выполнения принимаемых решений, организует 
подготовку материалов к заседаниям Совета.

2.7. Секретарь Совета оформляет протоколы заседаний Совета, план 
работы на семестр, методические материалы, касающиеся воспитательной и 
социальной работы кураторов академических групп, отчеты о деятельности.

2.8. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в два месяца и 
оформляются протоколами.

2.9. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют более 
половины членов Совета.

2.10. Повестка дня и материалы очередного заседания рассылаются 
секретарем всем членам Совета не позже, чем за один рабочий день до 
назначенного срока заседания.

2.11. В ходе заседания Совета вырабатываются решения по каждому 
вопросу повестки дня. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало путем открытого голосования большинство присутствующих 
на заседании членов Совета. При равенстве голосов «за» и «против» голос 
председательствующего является определяющим.

2.12. На заседания Совета по согласованию с председателем могут 
приглашаться заместители деканов факультетов по воспитательной работе, а 
также другие компетентные лица.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Целью Совета является совершенствование воспитательной и 
социальной работы и повышение уровня дисциплины в академических 
группах посредством целенаправленной деятельности кураторов.

3.2. Исходя из поставленной цели, задачи и функции Совета 
включают в себя:

-ознакомление кураторов с нормативными правовыми документами 
разного уровня по проблемам обучения, воспитания и социальной поддержки 
обучающихся, с положениями о проводимых в Университете, Колледже и на 
факультетах студенческих мероприятиях и акциях;

-  планирование, организация, анализ воспитательных мероприятий в 
академических группах;

-  оказание помощи кураторам академических групп в проведении 
работ по адаптации обучающихся к студенческой жизни;

-  взаимодействие кураторов академических групп в процессе 
реализации воспитательной и социальной работы с обучающимися 
Университета и Колледжа на учебный год;

-  оказание помощи в работе начинающим кураторам;
-  анализ выполнения планов работы кураторов;
-  организация и проведение тематических совещаний и семинаров для 

кураторов по вопросам выполняемой работы;
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-  обсуждение актуальных проблем кураторской деятельности и 
разработка предложений по их решению;

-  оценка работы членов Совета, ходатайство перед руководством 
факультета и Университета, Колледжа о поощрении лучших кураторов.

3.3. Председатель Совета отвечает:
-  за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 

Совета;
-  за оказание необходимой помощи начинающим кураторам;
-  за своевременное составление документации о работе Совета.

3.4. Председатель Совета организует:
-  повышение уровня воспитательной работы кураторов;
-  взаимодействие членов Совета между собой и с другими 

структурными подразделениями Университета и Колледжа, органами 
студенческого самоуправлениями и другими общественными объединениями 
Университета и Колледжа;

-  консультации по актуальным вопросам воспитательной и социальной 
работы.

3.5. Председатель Совета участвует:
-  в проводимой в установленном порядке проверке работы кураторов 

факультета (филиала);
-  в рассмотрении деканами факультетов (директором филиала) 

материалов о поощрении кураторов за плодотворную деятельность и других 
вопросов, связанных с деятельностью кураторов факультетов (директора 
филиала).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

4.1. Права Совета:
-  выносить на обсуждение предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета;
-взаимодействовать со структурными подразделениями Университета 

и Колледжа, запрашивать и получать от подразделений информацию, 
необходимую для осуществления возложенных на Совет функций;

-  обращаться с предложениями к проректору по воспитательной и 
социальной работе о совершенствовании воспитательной и социальной 
работы, улучшению организации учебы, быта и отдыха обучающихся;

-  вносить предложения о поощрении кураторов за активное участие в 
деятельности Совета и привлечении к ответственности сотрудников 
Университета за невыполнение служебных обязанностей.

4.2. Обязанности Совета:
-  выполнение функций, определенных данным Положением;
-  осуществление своей деятельности в соответствии с 

общеуниверситетской концепцией воспитательной и социальной работы.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Совет функций несет 
председатель Совета кураторов.

5.2. Отчеты председателя о работе Совета ежегодно предоставляются 
проректору по воспитательной и социальной работе.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора Университета.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях высшего образования, а также в 
соответствии с уставом Университета и утверждается на ученом совете 
Университета.

Настоящее положение разработано отделом по воспитательной и 
социальной работе ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.
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