
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ВФ МГЭИ 

О КУРАТОРАХ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

 

1 Общие положения 

Участие в воспитании студенческой молодёжи – профессиональная 

обязанность и общественный долг каждого преподавателя филиала. 

Система кураторства на первом курсе в учебных группах филиала 

вводится в соответствии с приказом директора ВФ МГЭИ. 

Куратор проводит учебно-воспитательную работу, создает более тесные 

контакты между администрацией, общественными организациями, учебным 

персоналом филиала и студентами группы. В своей деятельности куратор 

опирается на актив учебной группы, всемерно содействуя развитию его 

инициативы. 

Куратор учебной группы по специальности назначается приказом 

директора. Подбор кураторов производится на кафедрах из числа наиболее 

опытных преподавателей по согласованию с дирекцией (деканатом). 

Освобождение от обязанностей куратора учебной группы по специальности 

производится приказом директора по представлению деканата с указанием 

причин.  

Кураторы работают под непосредственным руководством заведующих 

кафедрами, деканов, помощник директора по воспитательной работе.   

 

2 Направления работы куратора учебной группы 

Основной формой работы куратора является индивидуальная работа с 

каждым студентом группы. Деятельность куратора направлена на помощь в 



адаптации первокурсников и студентов филиала, воспитание у студентов 

чувства гражданской ответственности и патриотизма, на их всестороннее 

культурное развитие, на создание в группе атмосферы дружбы и 

взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе, привлечение студентов 

к научной и общественной работе.  

Для проведения учебно-воспитательной работы куратор использует 

собрания, беседы, встречи с выпускниками филиала, проводит экскурсии и 

пр.  

В процессе своей деятельности куратор ведёт «Дневник куратора 

учебной группы». 

 

3 Обязанности куратора 

Куратор учебной группы обязан: 

- участвовать в формировании сплоченного коллектива учебной 

группы; 

- помогать студентам в адаптации; 

- организовывать и лично участвовать в собраниях учебной группы, 

основных общественных мероприятиях; 

- оказывать помощь студентам в планирование самостоятельной 

работы, выполнение ими учебного графика; 

- поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

- знать каждого студента: его материальное положение и духовные 

потребности, индивидуальные особенности, склонности и увлечения, 

способствовать формированию у него высоких моральных качеств, чувства 

личной ответственности, самостоятельности; 

- знать условия жизни и быта студентов; 

- принимать участие в проведении их аттестации; 

- регулярно (не реже одного раза в неделю) встречаться с группой; 

- осуществлять регулярный контроль за текущей успеваемостью и 

посещаемостью студентов группы; 



- проводить работу в группе по ознакомлению со специальностью; 

- оказывать помощь в работе старост групп, непосредственно 

участвовать в их подборе и назначении; 

- оказывать особое внимание и помощь детям-сиротам, инвалидам, 

малообеспеченным студентам, обучающимся в группах; 

- оказывать помощь в подготовке, проведении и принимать 

непосредственное участие в культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, субботниках, воскресниках, других 

мероприятиях, в которых участвуют студенты группы; 

- знакомить студентов с Уставом филиала, правилами внутреннего 

распорядка и режима в учебных зданиях; 

- иметь информацию о положении дел в филиале; 

- доводить до сведения студентов и разъяснять приказы и распоряжения 

Минобразования РФ, директора филиала, касающиеся учебы, жизни и быта 

студентов; 

- регулярно поддерживать связь с родителями студентов. 

 

4 Права куратора 

Куратор учебной группы имеет право: 

- на обеспечение необходимых условий для выполнения обязанностей 

куратора; 

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 

улучшению условий жизни и отдыха студентов; 

- участвовать в принятии решений по персональным делам студентов, 

вносить предложения о поощрении студентов за отличную и хорошую учебу, за 

активное участие в научной работе и общественно-полезном труде. 

 

5 Контроль работы куратора 

Координацию и проверку итогов работы куратора осуществляет Совет 

филиала, деканы, помощник директора по воспитательной работе. С целью 



контроля работы куратора проводится анкетирование студентов. Ежегодно 

куратор отчитывается о своей работе декану, помощнику директора по 

воспитательной работе.  

Наиболее проявившие себя в воспитательной деятельности педагоги 

поощряются благодарностями и грамотами. 

 

 


