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1. Общие положения 

 

1.1. С целью обеспечения единства обучения и воспитания студентов, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского 

состава на личность будущих специалистов в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО 

ВО «ИМЭФ»/Институт) к каждой студенческой академической группе и/или к курсу 

прикрепляется преподаватель-куратор. Работа куратора является составной частью учебно-

воспитательного процесса. 

1.2. В своей работе куратор руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Концепцией воспитательной работы; 

- Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ»; 

- иными локальными нормативными актами ОАНО ВО «ИМЭФ», приказами и 

распоряжениями ректора, а также настоящим Положением. 

1.3. Кураторы назначаются приказом Ректора по Институту из числа профессорско-

преподавательского состава по представлению заведующих кафедр и согласованию с 

начальником учебно-методического отдела. 

1.4. Освобождение педагогических работников от обязанностей куратора осуществляется 

приказом Ректора по представлению начальника учебно-методического отдела с указанием 

причин освобождения. 

1.5. Назначение на должности кураторов 1 курса должно проводиться одновременно с 

утверждением основной нагрузки преподавателей на очередной учебный год. При назначении 

кураторов необходимо исходить из целесообразности их работы в курируемой группе. 

1.6. Время работы куратора не регламентируется и определяется планом воспитательной 

работы. 

 

2. Основные цели и задачи  

 

2.1. Кураторская работа определяется целями и задачами учебно-воспитательного процесса 

в Институте: 

•  обеспечение единства профессионального обучения и воспитания студентов, 

•  повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

•  усиление влияния педагогических работников на формирование личности будущего 

специалиста. 

2.2. В работе с академической группой куратор должен сочетать педагогическую культуру, 

организованность, креативность, толерантность, уважение и требовательность к студентам. 

2.3. Цели воспитательной деятельности куратора академической группы исходят из 

концептуальных направлений учебно-воспитательного процесса вуза и обеспечивают 

профессиональное воспитание студентов: 

• формирование социально-значимых качеств личности: гражданственности, 

толерантности, социальной активности; 

•  воспитание нравственной позиции: гуманности и порядочности, уважения прав и 

свобод личности; 

•  приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности. 

2.4. Основными задачами деятельности куратора являются:  

- Содействие адаптации студентов к условиям обучения, оказывать помощь в овладении 

культурой умственного труда, методами самостоятельной работы, следить за выполнением 

правил внутреннего распорядка; 

- Создавать условия для самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов; 
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- Способствовать формированию коллектива студенческой группы, выявлению лидеров и 

актива академической группы, стимулировать самодеятельность и инициативу в организации 

общественно значимой деятельности, содействовать формированию корпоративного духа; 

В обязанности куратора группы входит: 

∙ ведение воспитательной работы с группой, курсом;  

∙ посещение методических мероприятий по актуальным вопросам воспитания с 

показом методов и форм работы со студентами; 

∙ подготовка и проведение кураторских часов. 

2.5.  Педагогический работник, выполняющий работу куратора академической группы, 

является носителем культуры Института. Он знакомит с традициями вуза, особенностями 

отношений, предъявляет нормы поведения, общения, внешнего вида, принятые в Институте. 

Педагог-куратор является главным проводником в профессию: уделяет особое внимание 

развитию интереса к избранной профессии, профессиональной этики, пониманию общественной 

значимости будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний. 

Куратор является связующим звеном между студентом и профессиональным сообществом, 

организует разнообразные виды внеучебной деятельности студенческого коллектива, оказывает 

всестороннюю помощь и поддержку студентам во всех направлениях.  

2.6.  В содержание его работы входит: 

- Разъяснение студентам правил поведения в вузе, их прав и обязанностей, 

предусмотренных Конституцией РФ, Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ» и Правилами внутреннего 

распорядка Института. 

- Информирование студентов о ресурсах библиотеки, об организации спортивно-массовой 

работы, о работе органов самоуправления, о деятельности студенческого научного общества, об 

институтских мероприятиях. 

- Оказание систематической помощи и поддержки студентам академической группы в 

организации учебного процесса и самостоятельной работы, контроль текущей и семестровой 

успеваемости; 

- Мотивация первокурсников к активному включению в общественную жизнь Института; 

- Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

- Обеспечение активного участия студентов группы во внеучебной деятельности: 

мероприятиях, проводимых Институтом, а также посещение музеев, театров, выставок и т.д.; 

- Совместно с активом академической группы обеспечение планирования внеучебной 

работы, организация внеучебной деятельности студентов; 

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика антиобщественных проявлений, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

 

3. Права и обязанности куратора 

 

3.1. Куратор имеет право: 

3.1.1. Участвовать в работе заседаний кафедр Института при обсуждении вопросов, 

касающихся воспитательной работы курируемой группы или отдельных ее студентов; 

3.1.2. Посещать (с согласия преподавателей) лекционные и семинарские занятия, 

присутствовать на зачетах и экзаменах своей группы; 

3.1.3. Вносить в учебно-методический отдел предложения, касающиеся труда и быта 

студентов своей группы; 

3.1.4. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов 

студенческого самоуправления, рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие 

органы самоуправления; 

3.1.5. Представлять соответствующие документы в администрацию Института о 

поощрении лучших студентов или о наложении взысканий на лиц, нарушающих дисциплину; 

3.1.6. Привлекать преподавателей и сотрудников вуза для проведения воспитательной 

деятельности в группе; 

3.1.7. Получать методическую и информационную поддержку своей деятельности в 

учебно-методическом отделе на обеспечение проведения культурно-массовых и 
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оздоровительных мероприятий; 

3.1.8. Устанавливать контакт с родителями студентов и членами их.  

3.2. Куратор обязан: 

3.2.1. Осуществлять свою деятельность на основе плана воспитательной работы и плана 

работы Института; 

3.2.2. Иметь сведения об успеваемости и посещаемости студентов; 

3.2.3. Особое внимание уделять несовершеннолетним студентам первого курса; 

3.2.4. Хорошо знать каждого студента, его индивидуальные особенности, семейно-

бытовые условия, состояние здоровья; 

3.2.5. Принимать участие в составлении характеристик на каждого студента; 

3.2.6. Систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая участие в 

научно-методических конференциях по проблемам воспитания молодежи, изучения, обобщения 

и обмена опытом кураторской деятельности. 

 
4. Функции 

 
4.1. Куратор студенческой группы выполняет следующие функции: 

- принимает активное участие в основных делах курируемой группы; 

- планирует учебно-методическую и воспитательную работу совместно с группой; 

- организовывает контроль за учебной работой и успеваемостью студентов своей группы 

для возможной их корректировки на основе взаимодействия с преподавателями ОАНО ВО 

«ИМЭФ»; 

- систематически обсуждает в группе текущую успеваемость и итоги аттестации 

студентов; 

- проводит собрания курируемой группы по вопросам учебы, дисциплины, массовых 

акций, культурно-массовых мероприятий; 

- поддерживает связи с родителями студентов; 

- проводит в группе умелую систематическую работу по антиалкогольному и 

антинаркотическому воспитанию студентов. 

4.2. Куратор студенческой группы должен владеть вопросами: 

- основ педагогики и психологии, культуры труда и служебной этики; 

- основ делопроизводства, составления, оформления, ведения и применения 

организационно-методических документов по учебному процессу со студентами; 

- работы на компьютере в качестве пользователя. 

  

 
5. Ответственность куратора  

 

5.1 Куратор несет ответственность за плохое отношение студентов к выполнению своих 

учебных обязанностей, а также за невыполнение студентами Правил внутреннего распорядка 

Института. Основным показателем эффективности работы кураторов является уровень учебно-

воспитательной работы, дисциплины и общественной активности студентов группы. 

5.2. При грубых нарушениях студентами правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и не реагировании на неоднократные действия куратора, сведения о студенте 

направляются в письменной форме начальнику учебно-методического отдела ОАНО ВО 

«ИМЭФ» для принятия оперативных мер, в противном случае вся ответственность ложится на 

куратора. 

 

 

 

 
6. Взаимоотношения, связи 
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6.1. Куратор академической группы работает под руководством начальника учебно-

методического отдела во взаимодействии с органами студенческого самоуправления, 

родителями студентов и с преподавателями, ведущими занятия в группе. 

6.2. Координацию работы кураторов студенческих групп осуществляет начальник учебно-

методического отдела. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

ОАНО ВО «ИМЭФ». 

7.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

 

 

 

 

 

  


