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ПОЛОЖЕНИЕ

о кураторской работе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв.
распоряжением Правительства РФ от 29.112014 г. № 2403-р,
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 гг.», утв. постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493, Уставом ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, Программой стратегического развития ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России на 2013-2018 гг. и другими законодательными и
нормативными актами, регламентирующими деятельность высших
учебных заведений.
1.2. Образование представляет собой единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения и рассматривается как совокупность
приобретаемых знаний, умений, владений, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов. Работа кураторов
студенческих групп является составной частью учебно-воспитательного
процесса в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее – Академия).
1.3. Кураторство – это форма воспитательной работы в Академии,
направленная на создание условий для успешной адаптации студентовпервокурсников к условиям вузовской жизни.
2. Цель и задачи кураторской работы
2.1. Цель кураторства – развитие личности, создание условий для
адаптации обучающихся к условиям обучения в Академии, их
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства.
2.2. Задачи кураторства:
- обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к
условиям вузовской жизни, повышение их самостоятельности и
дисциплинированности;
сплочение
студенческого
коллектива,
формирование
коммуникативных навыков у студентов как одного из важнейших условий
будущей профессиональной деятельности;
- содействие созданию благоприятных условий обучения,
проживания и досуга студентов;
- формирование у студентов ответственного отношения к правилам
распорядка для обучающихся в Академии;
- пропаганда здорового образа жизни, морально-нравственных и
этических норм поведения;
- развитие творческих способностей студентов, содействие их
включению в научную, культурную, спортивную деятельность и другие
виды общественной жизни Академии;
- приобщение студентов к лучшим традициям Академии,
формирование чувства патриотизма и гордости за свое учебное
заведение.
3. Порядок назначения кураторов и управления их работой
3.1. Кураторы назначаются из числа наиболее авторитетных
преподавателей, пользующихся уважением в студенческой среде, и
утверждаются приказом ректора по представлению Совета по
воспитательной работе.
3.2. Кураторы закрепляются за каждой учебной группой на период
обучения студентов на первом курсе.
3.3. Общее руководство работой кураторов в академии осуществляет
проректор по воспитательной работе, а на факультетах – деканы и
заместители деканов факультетов.
3.4. Для методического руководства работой кураторов, координации
их деятельности и обмена опытом в Академии ежегодно приказом ректора
по представлению проректора по воспитательной работе создаётся Совет
кураторов и утверждается его председатель.
3.5. Председатель Совета кураторов организует работу Совета
кураторов и несет ответственность за организацию работы кураторов в
студенческих группах и выполнение настоящего Положения.

4. Права куратора
4.1. Получать текущую информацию о состоянии успеваемости и
дисциплины студентов в деканатах факультетов и у преподавателей.
4.2. Присутствовать на занятиях и зачетах курируемой группы с
разрешения декана факультета.
4.3. Участвовать в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых
деканатом при рассмотрении вопросов, касающихся студентов
курируемой группы; присутствовать на совещаниях по проблемам
воспитательной работы, формирования личности и профессиональных
качеств врача.
4.4. Обращаться в любые структурные подразделения Академии
для решения проблем и кризисных ситуаций, возникающих у студента
курируемой группы, с целью защиты его прав.
4.5. Вносить предложения об улучшении условий учёбы, быта и
досуга студентов в деканаты и другие подразделения Академии,
требовать своевременных решений по этим вопросам.
4.6. Направлять представления в администрацию Академии о
моральном и материальном поощрении студентов, отличившихся в учёбе
и общественной жизни факультета и Академии, а также о наложении
дисциплинарных взысканий на лиц, нарушающих Устав и правила
внутреннего распорядка для обучающихся Академии.
4.7. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе,
рекомендовать кандидатуры студентов для избрания в органы студенческого
самоуправления.
4.8. Принимать участие в конкурсе «Лучший куратор года».
4.9. Получать надбавку за кураторскую работу к заработной плате в
размере, определяемом приказом ректора.
5. Обязанности куратора
5.1. Осуществлять контроль посещаемости занятий и успеваемости,
состояния жилищно-бытовых и иных условий жизни студентов курируемой
группы.
5.2. Осуществлять индивидуальную работу со студентами курируемой
группы.
5.3. Проводить работу по изучению личности, уровня культуры,
ценностных ориентаций, мотивов деятельности, состояния здоровья
студентов курируемой группы.
5.4. Своевременно принимать меры, способствующие разрешению

вопросов и конфликтов у студентов курируемой группы.
5.5. Информировать родителей (опекунов) студентов о возникших
проблемах у детей для выработки общей тактики их решения.
5.6. Консультировать студентов по вопросам учебы, быта, досуга и
межличностных отношений.
5.7. Оказывать помощь студентам курируемой группы в освоении
методики ведения конспектов лекций, рационального распределения
внеучебного времени и своевременной подготовки к занятиям, в
правильной организации самостоятельной работы с литературой.
5.8. Регулярно проводить кураторские часы, посвященные вопросам
успеваемости, учебной дисциплины, гражданской
и материальной
ответственности за свои дела и поступки, профессионального, гражданского,
патриотического, культурно-нравственного воспитания, формирования у
студентов здорового образа жизни, толерантных межнациональных отношений и
противодействия экстремистским настроениям.
5.9. Осуществлять знакомство студентов с историческими
достопримечательностями и культурной жизнью Иванова и Ивановской
области, содействовать в посещении студентами культурно-массовых
мероприятий.
5.10. Осуществлять целевое посещение студентов, проживающих в
общежитиях академии (не реже двух раз в семестр), для ознакомления с
условиями проживания.
5.11. Вовлекать студентов курируемой группы в работу научного
общества студентов и молодых ученых.
5.12. Привлекать студентов к участию во внеучебных мероприятиях
воспитательного характера, к занятиям в творческих коллективах Духовнокультурно-спортивного центра академии.
5.13. Отчитываться на заседаниях кафедры, Совета кураторов о своей
работе с группой.
5.14. Вести документацию в соответствии с требованиями Совета
кураторов, своевременно сдавать отчет о своей работе в Совет кураторов.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на кураторов задач и функций,
выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а также за
создание условий для эффективной работы кураторов несёт председатель
Совета кураторов.
6.2. Каждый куратор несёт ответственность за качество выполнения

обязанностей, возложенных на него настоящим положением.
7. Меры поощрения кураторов
7.1. За успехи в кураторской работе преподаватели могут быть
материально и морально поощрены.
Представления на поощрение кураторов осуществляют Совет
кураторов и проректор по воспитательной работе.
7.2. Результаты работы кураторов учитываются при заключении при
определении надбавки к заработной плате и при дальнейшем назначении
кураторов.
7.3. Результаты работы кураторов в учебных группах оцениваются
по проведенным мероприятиям, показателям успеваемости, дисциплины,
участию студентов во внеучебной жизни Академии.
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