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1. Область применения 

Настоящее положение определяет основные принципы, цели и задачи, деятельности кура-
тора учебной группы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет 
императора Петра I» (далее по тексту – Университет). 

Настоящее положение обязательно к применению работниками управления по планирова-
нию и организации учебного процесса, деканатов, кафедр. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими 
документами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции » ред. от 25.11.2013 г. (с изм. и доп. вступающими в силу с 05.12.2013 г.); 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 
мая 2011 г. № 104-У; 

- И ВГАУ 0.3.02 - 2012 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введения в 
действие и требования к оформлению нормативных документов. 

3. Общие положения 

3.1. Куратором студенческой группы назначается работник Университета из числа 
профессорско-преподавательского состава. 

3.2. Работа кураторов в прикрепленной группе составляет часть его педагогической дея-
тельности, и учитывается индивидуальным планом из расчета 150 часов. Результаты деятельности 
преподавателя как куратора учитываются при его очередном прохождении конкурсного отбора. 

3.3. Приоритетным направлением работы куратора студенческой группы является форми-
рование корпоративной культуры студенчества - чувства принадлежности к Университету с его 
историей, традициями, нормами, ценностями. 

3.4. Основными принципами деятельности куратора студенческой группы являются лич-
ностно-ориентированный (индивидуальный) подход к каждому студенту, взаимодействие со сту-
денческим активом, включенность в дела и проблемы группы. 

3.5. Основной акцент в воспитательной работе куратора студенческой группы направлен 
на развитие таких личностных качеств студента как: гуманизм, нравственность, гражданствен-
ность, патриотизм, коллективизм, ответственность, активность, трудолюбие. 

4. Назначение, освобождение, отчетность куратора 
4.1. Назначение куратора производятся на весь учебный год приказом ректора по пред-

ставлению декана факультета.  

4.2. Освобождение преподавателя от обязанностей куратора возможно приказом ректора 
по представлению декана с указанием причин освобождения. 

4.3. Куратор закрепляется за группой на 1 - 3 курсах обучения по программам специалите-
та и бакалавриата. Куратор в своей деятельности непосредственно подчинен заведующему кафед-
рой, заместителю декана факультета по социально-воспитательной работе, помощнику проректо-
ра по учебной работе (социально-воспитательная работа).  
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Куратор студенческой группы в своей работе взаимодействует с управлением по планиро-
ванию и организации учебного процесса, преподавателями, родителями, общественными органи-
зациями, структурными подразделениями Университета. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за организацию работы кураторов на 
кафедре, осуществляя постоянный контроль и оказывая кураторам необходимую помощь в их 
деятельности. 

4.4. Система группового кураторства может функционировать в группах 4 и 5 курсов 
обучения по программам специалитета, 4 курса обучения по программам бакалавриата по 
решению совета факультета.  

4.5. Ответственность за состояние и результаты воспитательной работы со студентами 
куратор несет перед заведующим кафедрой и деканом факультета.  

4.6. Отчет куратора заслушивается на заседании кафедры не реже одного раза в год.  
4.7. Куратор представляет заместителю декана по социально-воспитательной работе по 

окончании учебного года письменный отчет. В отчете куратора должны быть отражены вопросы 
учебно-научной деятельности группы, основные мероприятия по выполнению Программы 
воспитательной работы Университета, нерешенные или трудные вопросы воспитания студентов 
курируемой группы 

5. Содержание работы и обязанности куратора 
5.1. Куратор знакомит студентов с организацией учебного процесса, с основами законода-

тельства Российской Федерации о высшем профессиональном образовании, основными положе-
ниями Устава Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о студенческом 
общежитии, приказами ректора, распоряжениями декана факультета и другими нормативными 
актами. 

5.2. Куратор способствует: 
- адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе;  
- реализации студентами их основных прав и надлежащему выполнению обязанностей, преду-
смотренных Уставом и другими нормативными актами Университета;  

- формированию межличностных отношений и созданию благоприятного психологического кли-
мата в студенческом коллективе;  

- установлению и поддержанию доброжелательных деловых отношений между студентами и пре-
подавателями; 

- развитию у студентов гражданственности и патриотизма;  
- привлечению студентов к научно-исследовательской работе, к участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах студенческих работ; 

- обеспечению студентов необходимой информацией. 

5.3. Куратор способствует формированию сплоченного коллектива в группе, способного 
функционировать на принципах общественного самоуправления. 

5.4. Куратор ведет работу по формированию актива группы, оказывает поддержку дея-
тельности старосты, профорга в организационной работе, содействует развитию социальной ак-
тивности студентов. 

5.5. Куратор оказывает помощь студентам в выработке навыков самостоятельной работы, 
правильного сочетания учебных занятий с занятиями физической культурой, художественной 
самодеятельностью, разумным проведением досуга. 

5.6. Куратор обязан:  
- составлять план работы на учебный год, утверждаемый на заседании кафедры; 

- иметь сведения о каждом студенте курируемой группы (дата рождения, адрес регистра-
ции, адрес фактического проживания, состав семьи, адрес и телефон родителей (законных пред-
ставителей) для поддержания связи);  
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- иметь информацию и периодически проводить мониторинг семейного положения, мате-
риального благосостояния, вести учет студентов, нуждающихся в социальной поддержке; 

- регулярно (вторник первой недели) проводить кураторский час; проводить внеочередные 
собрания группы в случае нарушения студентами правил внутреннего распорядка Университета; 

- контролировать соблюдение студентами графика учебного процесса, правил внутреннего 
распорядка, регулярность выполнения ими мероприятий рубежного контроля, своевременно ин-
формировать руководство факультета о проблемах в прикрепленной группе; 

- требовать со студентов, имеющих пропуски занятий по неуважительным причинам, объ-
яснительные и предоставлять их руководству факультета; 

- контролировать правильное и своевременное заполнение журнала учета посещаемости 
занятий студенческой группы;  

- участвовать в подготовке и проведении студенческих мероприятий, организуемых Уни-
верситетом; 

- посещать мероприятия, участниками которых являются студенты прикрепленной группы; 
- организовывать посещение студентами театров, концертов, выставок, музеев; 
- поддерживать связь с родителями (законными представителями) студентов, при необ-

ходимости извещать их о пропусках занятий и итогах рубежного контроля, а также в случае на-
рушения правил внутреннего распорядка Университета; 

- контролировать и оценивать участие студентов прикрепленной группы в общественно-
полезном труде; 

- содействовать в организации и проведении мониторинга качества обучения и воспита-
ния студентов; 

- осуществлять работу по повышению культурного уровня студентов, развитию эстетиче-
ских вкусов, формированию гражданской зрелости и ответственности перед обществом; 

- регулярно (не реже одного раза в месяц) посещать студенческое общежитие, оказывать 
посильную помощь в решении жилищно-бытовых проблем студентов, проживающих в общежи-
тии. 

5.7. Куратор строит свою работу на основе реализации индивидуального подхода к студен-
там, на знании специфики их интересов, свойств личности, особенностей быта, состояния здоро-
вья. 

5.8. Куратор обязан повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии 
высшей школы, пройдя подготовку в рамках постоянно действующих курсов повышения квали-
фикации. 

6. Права куратора 
6.1. Куратор имеет право: 
- вносить предложения по совершенствованию учебных планов, форм организации и про-

ведения учебной и воспитательной работы в курируемой группе;  
- выступать с инициативой по различным аспектам организации и ведения воспитательной 

работы;  
- проводить по собственной инициативе или по требованию заместителя декана по соци-

ально-воспитательной работе внеплановые собрания группы; 
- обращаться непосредственно к декану факультета по вопросу кандидатуры старосты или 

соответствия студента должности старосты; 
- по предварительному согласованию с преподавателями и заведующим кафедрой посе-

щать учебные занятия курируемой группы;  
- инициировать принятие мер административного и общественного воздействия по отно-

шению к студентам, нарушающим правила внутреннего распорядка, общественные нормы пове-
дения;  

- присутствовать на заседаниях учебно-воспитательной комиссии факультета;  
- вносить предложения по поощрению студентов курируемой группы, а также по привле-

чению к дисциплинарной ответственности студентов за нарушение установленных правил внут-
реннего распорядка Университета; 
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