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1 Общие положения
1.1 В целях организации и проведения эффективной воспитательной работы со
студентами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее –
Университет) к каждой академической группе прикрепляется куратор академической
группы (далее – Куратор) из числа опытных профессоров, доцентов, старших
преподавателей и ассистентов. Куратор организует воспитательную работу, наблюдает и
управляет учебной деятельностью студентов. Работа Куратора является важным
поручением, включается в индивидуальный план работы преподавателя.
1.2 Куратор закрепляется за академической группой на весь период обучения
студентов, начиная с первого курса.
1.3 За каждым курсом или потоком студентов закрепляются преподавателикураторы, как правило, одной кафедры. Поручение кафедре оформляется распоряжением
декана факультета. Кафедра согласует с деканом кандидатуры преподавателей, которым
поручается быть Кураторами, и утверждает на заседании кафедры. Кураторами курсов
(потоков) являются заведующие кафедрами (Старшие кураторы).
1.4 Методическое руководство работой Кураторов осуществляет отдел социальной
и внеучебной работы Университета.
1.5 Кураторы отчитываются о выполненной работе на заседании кафедры, работу
Старших кураторов кафедр рассматривает Ученый совет Университета в соответствии с
утвержденным планом воспитательной работы кафедры.
1.7 Кураторы составляют план воспитательной работы в академической группе на
текущий учебный год. План согласуется со Старшим куратором.
1.8 Организационной основой деятельности Куратора является план его работы с
прикрепленной академической группой.
2 Содержание работы и обязанности Куратора
2.1 Куратор способствует адаптации студентов младших курсов к условиям
обучения в Университете, освоению особенностей учебного процесса. Знакомит
студентов с Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка, положением о
студенческом общежитии и другими локальными нормативно-правовыми актами,
регулирующими учебную деятельность. Куратор оказывает помощь декану факультета в
формировании актива академической группы.
2.2 Куратор осуществляет контроль за текущей и промежуточной аттестацией
студентов, посещаемостью занятий. Совместно с активом академической группы Куратор
организует и проводит работу по достижению каждым студентом высоких показателей в
учебной деятельности, добиваясь понимания студентами того, что компетентность - это
основной капитал, а знания - залог благополучия.
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2.3 Куратор оказывает содействие академической группе в развитии студенческого
самоуправления по решению вопросов: укрепление учебной дисциплины, повышение
авторитета отличников учебы, соблюдение правил внутреннего распорядка в
Университете и студенческих общежитиях, формирование здорового образа жизни в
студенческой среде.
2.4 Куратор поддерживает у студентов интерес к активному участию в
общественной жизни студенческой группы, курса, факультета, Университета, в результате
чего у студентов появляется опыт социального общения, формируется чувство
ответственности перед коллективом.
2.5 Куратор содействует общественно-полезным инициативам академической
группы или отдельных студентов, способствующим формированию у них
профессиональных навыков.
2.6 Куратор помогает студентам выработать навыки самостоятельной работы во
внеучебное время, оказывает поддержку студентам, сочетающим учебные занятия с
научно-исследовательской работой, с занятиями в спортивных секциях, с участием в
художественной самодеятельности и других досуговых мероприятиях.
2.7 Куратор проводит в студенческой учебной группе мероприятия по основным
направлениям социально-воспитательной работы:
- адаптация первокурсников к системе высшего образования;
- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
- пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни;
- пресечение и профилактика асоциального поведения;
- воспитание культуры толерантного сознания и профилактика экстремистских
проявлений;
- воспитание в сфере охраны здоровья;
- работа с талантливой молодежью.
2.8 Куратор содействует развитию у студентов черт характера, присущих
российской интеллигенции, таких как: служение обществу, тяга к знаниям.
2.9 При работе с академической группой Куратор учитывает реалии современного
мира: распространение терроризма, нарастание угрозы экологической катастрофы,
обострение рисков, вызываемых техногенными факторами, процессами экономической и
политической глобализации.
2.10 Куратор уделяет постоянное внимание вопросам трудоустройства и
закрепления молодых специалистов в соответствии с профилем специальности,
разъясняет роль и задачи специалиста в современных условиях социальноэкономического развития и в перспективе, нацеливает студентов на самореализацию в
обществе, раскрытие жизненных перспектив и достижение благородных целей.
2.11 Куратор чутко и внимательно относится к запросам и нуждам студентов.
Участвует в собраниях академической группы и других мероприятиях. Отстаивает
интересы академической группы в рамках норм, установленных Уставом Университета,
перед администрацией факультета и Университета.
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2.12 Куратор осуществляет наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в
период освоения ими образовательных программ.
2.13 Куратор контролирует своевременное прохождение обучающимися
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации.
2.14 Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к студентам,
формирует свое мнение о личности студента, его способностях, наклонностях, интересах,
быте, досуге, культурном уровне. Куратор составляет характеристику каждого студента
закрепленной группы по установленному образцу.
2.15 Куратор постоянно повышает свою квалификацию на организуемых в
Университете курсах повышения квалификации кураторов.
2.16 Куратор руководствуется в своей деятельности следующими документами:
 Устав Университета;
 Положение о студенческом общежитии;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 Положения о конкурсах «Лучший студент года», Лучшая академическая группа»,
«Лучший куратор академической группы»;
 Приказы, распоряжения и указания ректора Университета, касающиеся
воспитательной работы;
 Настоящее положение.
3 Права Куратора
3.1 Куратор совместно с активом академической группы выдвигает лучших
студентов за успехи в учебной и общественной деятельности к различным видам
поощрений, установленным в Университете.
3.2 Куратор через деканат информирует родителей студентов, а также
администрацию муниципальных образований сельских районов и городов, направивших
студента на целевую подготовку, о результатах учебной и общественной деятельности
студента.
3.3 Куратор участвует в решении вопросов, касающихся академической группы и
отдельных студентов, на уровне факультета:

при обсуждении итогов конкурсов «Лучший студент года», Лучшая академическая
группа»;

при назначении государственной социальной стипендии;

при переводе студента из группы в группу;

при рассмотрении вопросов о наказании нарушителей дисциплины;

при вселении в общежитие и выселении из него;

при оказании материальной помощи;

при отчислении из Университета или при переводе студента на заочную форму
обучения.
3.4 Куратор имеет право принимать участие в ежегодном конкуре «Лучший
куратор академической группы».
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4 Обеспечение деятельности Куратора
4.1. Всемерное содействие работе Куратора оказывают заведующие кафедрами,
деканаты, отдел социальной и внеучебной работы, профкомы, органы студенческого
самоуправления, хозяйственные службы.
4.2 Методическую помощь Кураторам оказывает отдел социальной и внеучебной
работы.
5 Оценка работы Куратора
5.1 Работа Куратора включается в индивидуальный план преподавателя с
последующей отчетностью и проверяется заведующим кафедрой, деканом факультета.
Отчеты о работе кураторов заслушиваются на заседаниях кафедр. В конце каждого
учебного года Кураторы должны представить отчет о проделанной работе (до 5 сентября).
Работа куратора оценивается по следующим показателям, учитывающим
результаты учебной и общественной деятельности академической группы:
 успеваемость и состояние дисциплины в группе в течение учебного года с учетом
динамики по курсам обучения;
 участие студентов в научно-исследовательской работе, спортивной, культурномассовой и общественной жизни Университета;
 сохранение контингента студентов.
5.2 За качественную работу в академической группе, высокие показатели группы в
учебной, научной и общественной работе куратор по представлению кафедры или
деканата факультета может быть поощрен в соответствии с установленным в
Университете порядком.
6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение рассматривается на Ученом совете Университета и
утверждается приказом ректора.
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