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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, задачи,
направления деятельности, иные правовые особенности работы куратора
академической группы Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее
– университет), обучающейся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
1.2. В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов
факультетов
среднего
профессионального
образования
университета,
повышения эффективности воспитательного процесса, усиления влияния
профессорско-преподавательского состава на профессиональное и личностное
становление будущих специалистов в каждой студенческой академической
группе факультетов назначается куратор.
1.3. Работа куратора академической группы университета (далее –
куратор) является составной частью учебно-воспитательного процесса в
университете, входит в круг обязанностей преподавателя, предусматривается
индивидуальным планом работы преподавателя в разделе «Воспитательная
работа» и учитывается при избрании на должность.
1.4. Куратор академической группы назначается на весь период
обучения студентов группы распоряжением декана факультета по
представлению заместителя декана факультета из числа профессорскопреподавательского состава.
1.5. Организацию работы кураторов академических групп факультета и
контроль за их деятельностью осуществляет заместитель декана факультета.
1.6. В работе со студенческой академической группой куратор призван
сочетать
компетентность,
ответственность,
высокую
культуру,
организованность, корректность, уважение и требовательность к студентам.
1.7. Работу с академической группой куратор проводит в тесном
контакте с профессорско-преподавательским составом, структурными
подразделениями и общественными объединениями университета, органами
студенческого самоуправления, родителями обучающихся, службой социальнопсихологической поддержки студентов университета.
1.8. В своей работе куратор руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами
федерального,
регионального
и
муниципального
уровней,
регулирующими вопросы образования, воспитания, молодежной политики,
педагогикой, возрастной и социальной психологией, психологией отношений,
возрастной физиологией и гигиеной, педагогической этикой, теорией и
методикой воспитательной работы, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, основами гражданского и трудового
законодательства,
правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся
университета, правилами внутреннего распорядка в общежитиях университета,
концепцией воспитательной деятельности университета, целевыми программами
по направлениям воспитательной работы университета, уставом университета,

иными локальными нормативными актами университета.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

2.1. Основной целью деятельности куратора является создание
благоприятных
условий
для
личностного,
профессионального
и
общекультурного развития обучающихся, организация студентов академической
группы в дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное
решение учебных и воспитательных задач.
2.2. В своей работе куратор академической группы призван решать
следующие задачи:
2.2.1. Оказывать помощь обучающимся в адаптации к студенческой
жизни и учебно-воспитательному процессу в университете.
2.2.2. Обеспечивать выявление и развитие природных задатков и
личностного потенциала каждого студента, способствовать реализации их
интересов в разнообразных сферах деятельности и общения, в студенческих
профессиональных, научных, спортивных и творческих объединениях
факультета и университета.
2.2.3. Содействовать становлению социальной зрелости и гражданской
активности студентов: развитию их способности к объективной самооценке и
саморегуляции, самостоятельности, инициативности, участию в органах
студенческого самоуправления, избирательных кампаниях, гражданскопатриотических акциях, различных общественно-значимых делах.
2.2.4. Воспитывать ответственное и творческое отношение к учебе и
будущей профессиональной деятельности, верность традициям университета.
2.2.5. Создавать условия для приобщения студентов к духовнонравственным и культурным ценностям, изучению истории и святынь
Белгородского края.
2.2.6. Способствовать повышению общей и речевой культуры студентов.
2.2.7. Содействовать развитию потребности студентов в здоровом образе
жизни, осуществлять профилактическую работу, направленную
на
противодействие распространению табакокурения, наркомании, потребления
алкоголя, любых асоциальных проявлений и экстремизма в студенческой среде.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1. Индивидуальная работа со студентами.
Куратор группы уделяет особое внимание:
− изучению интересов, межличностных отношений, особенностей
характера, здоровья, познавательных способностей, внеучебного общения,
семейного положения, условий жизни и быта студентов;
− оказанию педагогической и социально-психологической поддержки
студентам в познании собственного «я», адекватной оценке своих учебных
способностей, человеческих и профессиональных качеств;
− включению студентов в активную учебную и внеучебную деятельность

с учетом их способностей, склонностей и интересов: в работу органов
студенческого самоуправления, в деятельность различных клубов, научных
кружков, коллективов художественной самодеятельности, спортивных секций и
общественных объединений университета;
− помощи студентам в преодолении учебных трудностей, проблем в
профессионально-личностном, творческом, научном самоопределении и
самореализации, в межличностном общении;
− непосредственному индивидуальному общению со студентами в
учебное и внеучебное время;
− работе со студентами «группы риска»;
− дальнейшему самообразованию и самовоспитанию студентов;
− посещению студентов, проживающих в общежитиях Университета,
оказанию им помощи в организации быта, самостоятельной работы и
позитивного досуга.
3.2. Работа со студенческим коллективом.
Куратор направляет свою деятельность на организацию сплоченного
студенческого коллектива, способствует созданию в нем атмосферы
доброжелательности,
взаимопомощи,
взаимной
ответственности
и
общественной активности:
− формирует актив группы, способствует развитию студенческого
самоуправления, опирается на органы студенческого самоуправления во всех
сферах жизнедеятельности группы, в организации дел и решении проблем
студентов;
− осуществляет совместно со студенческим активом планирование
учебно-воспитательной работы в академической группе на учебный год (с
учетом факультетского плана и мероприятий комплексного плана
воспитательной работы со студентами университета на учебный год);
− знакомит студентов с организацией учебно-воспитательного процесса и
традициями университета, уставом университета, правилами внутреннего
распорядка обучающихся университета, правилами внутреннего распорядка в
общежитиях университета, иными локальными нормативными актами
университета, затрагивающих права обучающихся университета;
− обеспечивает участие студенческой группы в мероприятиях,
проводимых на факультете и в университете, в других массовых, общественнозначимых мероприятиях региона и страны;
− организует коллективную творческую деятельность группы, создает и
развивает традиции студенческого коллектива;
− проводит организационные и тематические кураторские часы.
3.3. Организация деятельности студенческой группы.
− организует участие студентов в разнообразных видах деятельности
(учебная, научно-исследовательская, общественно-полезная, профессиональнотрудовая, спортивно-оздоровительная, клубная, художественно-эстетическая и
др.), реализуемых на факультете и в университете:
− обеспечивает приоритет учебной деятельности в группе, направленной
на формирование познавательной активности, самостоятельного мышления,
творчества в
овладении профессиональными и
общекультурными

компетенциями;
− мобилизует усилия студентов на успешное изучение дисциплин
учебного плана, выполнение стандартов профессионального образования,
программ учебной и технологической практик;
− анализирует успеваемость в академической группе, выявляет причины
неуспеваемости отдельных студентов и оказывает им действенную помощь;
− ведет контроль успеваемости и посещаемости студентов по
установленной в университете форме, систематически информирует декана и
заместителя декана факультета об успеваемости и посещаемости занятий
студентами группы, об их запросах, нуждах, настроениях и проблемах;
− осуществляет меры по сохранению контингента студентов группы;
− в работе со студентами младших курсов уделяет особое внимание
адаптации студентов к условиям обучения в университете, их педагогической и
социально-психологической поддержке;
− проявляет заботу о быте и жилищных условиях студентов, не реже 2-х
раз в месяц посещает студентов, проживающих в общежитии, и 2-х раз в
семестр – живущих на частных квартирах. Результаты обследования фиксирует
в Журнале учета работы куратора. Поддерживает тесную связь с воспитателями
университета;
− уделяет внимание вопросам организации самообслуживания
студентами, проживающими в общежитиях университета;
− следит за внешним видом и культурой поведения студентов
академической группы;
− систематически проводит в группе воспитательные мероприятия и
кураторские часы, направленные на формирование профессиональных и
общекультурных компетенций, гражданско-патриотических и духовнонравственных ценностных ориентаций обучающихся;
− привлекает студентов к участию в факультетских, университетских,
региональных научных, культурно-массовых, спортивных, общественнозначимых мероприятиях и акциях;
− проводит собрания и мероприятия со студентами академической
группы по вопросам бережного отношения к имуществу университета,
повышения дисциплины, выполнения устава университета, правил внутреннего
распорядка в университете и в студенческих общежитиях;
− организует в группе мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, первичной профилактике наркомании, табакокурения, потребления
алкоголя и пива, различных правонарушений и экстремистских проявлений в
студенческой среде;
− проводит работу по повышению уровня общей и речевой культуры
студентов. Организует культпоходы, экскурсии, посещения музеев и выставок,
участие
в
университетских
мероприятиях
культурно-эстетической
направленности, в декадах и месячниках по преодолению сквернословия в
молодежной среде;
− лично участвует во всех воспитательных мероприятиях университета и
факультета.

3.4. Взаимодействие
с
преподавателями
и
структурными
подразделениями университета, семьей и общественностью.
Куратор академической группы способствует созданию деловых
доброжелательных взаимоотношений между студентами и преподавателями,
работающими в группе, работает в тесном контакте с ними, руководителями
структурных подразделений, органов студенческого самоуправления, других
общественных объединений университета:
− посещает семинарские занятия студентов группы с целью контроля их
подготовленности к той или иной дисциплине;
− оказывает помощь преподавателям в привлечении студентов к участию
в олимпиадах и конкурсах по изучаемым дисциплинам, в научных кружках и
клубах профессиональной направленности;
− взаимодействует с центром культурно-массовой работы университета в
привлечении
студентов
группы
в
коллективы
художественной
самодеятельности, в реализации их творческого потенциала при подготовке
различных культурно-досуговых и иных мероприятий в группе и на
факультете;
− осуществляет сотрудничество с кафедрой физической культуры
университета в привлечении студентов в спортивные секции и группы
университета, в организации Дней здоровья и других спортивных мероприятий,
соревнований и встреч;
− взаимодействует с органами студенческого самоуправления факультета
и университета в приобщении студентов к активной общественной,
волонтерской, экологической и иной деятельности;
− взаимодействует с библиотекой университета в организации учебновоспитательной работы с академической группой;
− взаимодействует с педагогом-психологом Университета в организации
работы по адаптации студентов и решении их личностных, психологических
проблем;
− поддерживает постоянную связь с родителями студентов. По итогам
семестра высылает родителям сведения об успеваемости студентов и пропусках
занятий, в случае необходимости приглашает родителей в университет.
4.

ПРАВА КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

4.1. Куратор академической группы имеет право:
4.1.1. Присутствовать на занятиях, проводимых в курируемой группе.
4.1.2. Оценивать поведение студентов группы.
4.1.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в
работе органов студенческого самоуправления, вносить предложения по
улучшению работы этих органов, рекомендовать кандидатуры для избрания в их
состав.
4.1.4. Устанавливать, при необходимости, контакт с любым структурным
подразделением университета с целью защиты интересов и прав студентов
группы, организации их учебно-воспитательной деятельности.
4.1.5. Представлять декану факультета кандидатуры студентов к

установленным в университете формам поощрения за особые достижения в
учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, а
также для дисциплинарных взысканий за нарушение устава, правил внутреннего
распорядка обучающихся университета, правил внутреннего распорядка в
общежитиях университета, иные противоправные действия.
4.1.6. Приглашать родителей для индивидуальных и коллективных бесед
по проблемам обучения и воспитания студентов, их адаптации в университете.
4.1.7. Вносить на рассмотрение руководства университета, Совета
факультета предложения, направленные на дальнейшее совершенствование
учебно-воспитательного процесса, работы кураторского корпуса.
4.1.8. Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации, уставом университета, иными
локальными нормативными актами университета.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ

5.1. Организационной формой работы куратора является ежемесячное
планирование работы со студенческой академической группой в течение
учебного года и систематическое ведение Журнала учета работы куратора.
5.2. Постоянное повышение педагогического уровня и психологических
знаний в работе со студентами академической группы, систематическое участие
в заседаниях Совета кураторов факультета и Школы кураторов «Наставник»
университета.
5.3. Участие в ежегодном конкурсе «Лучший куратор студенческой
академической группы Белгородского университета кооперации, экономики и
права».
5.4. Ведение необходимой документации и периодическая отчетность
куратора о работе в академической группе на заседании кафедры и на Совете
факультета.
5.5. Подготовка информации о работе в академической группе в
качестве куратора и включение её в общий раздел «Воспитательная работа»
индивидуального плана работы преподавателя.
5.6. Подготовка отчета о проведенной работе со студенческой
академической группой по итогам каждого семестра, составление итоговой
ведомости успеваемости и посещаемости занятий студентами группы.
6.

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ КУРАТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ГРУПП

6.1. За качественную работу в студенческой академической группе,
высокие показатели группы в учебной, научной и общественной работе куратор
по представлению декана или заместителя декана факультета может быть
выдвинут к установленным в университете формам поощрения.
6.2. По итогам конкурса «Лучший куратор студенческой академической
группы Белгородского университета кооперации, экономики и права»
кураторы, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются

Почетными грамотами университета.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
ректором университета.
6.2. Настоящее положение распространяется на структурные подразделения
университета, участвующие в образовательной, научно-исследовательской,
воспитательной деятельности, в том числе филиалы университета.
6.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
ректором университета.

