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ПОЛОЖЕНИЕ О КУРАТОРСТВЕ

УФА – 2020

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает цель и задачи, направления
деятельности кураторов академических групп всех направлений, старших
кураторов, кураторов факультетов по физкультурно-оздоровительной работе
в ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (далее Университет) и меры поощрения
применяемых к ним.
1.2 В своей деятельности кураторы Университета руководствуются
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Университета, настоящим Положением,
планами воспитательной работы Университета, факультета и кафедры на
учебный год, решениями Ученого совета и распоряжениями ректора,
касающимися воспитательной работы в Университете.
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРОВ
2.1 Цель деятельности кураторов - создание и поддержание среди
обучающихся комфортной психологической среды для успешной учебной и
внеучебной деятельности, для их профессионального, личностного и
гражданского развития.
2.2 Для достижения этой цели кураторы решают следующие задачи:
- формирование у обучающихся положительной мотивации к
профессионально-личностному самосовершенствованию через развитие
социокультурного пространства вуза;
- содействие становлению высокоинтеллектуальной, гармонично
развитой личности; информационное сопровождение студенческой жизни;
- содействие работе органов студенческого самоуправления;
- вовлечение обучающихся в спортивную, художественную и научную
деятельность;
- развитие корпоративной культуры - чувства причастности к единому
образовательному и воспитательному пространству Башкирского ГАУ;
- содействие в организации культурного досуга обучающихся,
социально-правового
просвещения,
профилактики
противоправного
поведения студентов.
3 КУРАТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1 Куратор (штатный работник Университета из числа ППС) назначается
за академической группой I и II курсов в начале учебного года заведующим
кафедрой по согласованию с деканом факультета и утверждается приказом
ректора.
3.2 В своей деятельности кураторы руководствуются Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Башкирского ГАУ, календарно-тематическими
планами воспитательной работы Башкирского ГАУ и факультета на учебный
год, решениями Ученого совета и распоряжениями ректора, касающимися
воспитательной работы в Башкирском ГАУ.

3.3 Замена и освобождение от обязанностей куратора в группе
производится в исключительных случаях и осуществляется распоряжением
декана факультета с указанием причин.
3.4 Кураторская деятельность является частью учебно-воспитательной
работы кафедры и вносится в индивидуальный план работы преподавателя.
3.5 Направления работы куратора академической группы:
– знакомство студентов с организацией учебного процесса, Уставом
Университета, правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными
локальными актами, имеющими отношение к студентам, их правам и
обязанностям;
совместное
составление
календарно-тематического
плана
воспитательной работы на учебный семестр;
– работа по адаптации студентов первых курсов к системе обучения в
вузе;
– создание организованного сплоченного коллектива в группе,
проведение работы по формированию актива группы;
– оказание помощи активу студенческой группы в организационной
работе;
– содействие привлечению студентов к научно-исследовательской,
художественно - творческой, интеллектуальной деятельности и развитию
различных форм студенческого самоуправления и досуга;
– создание атмосферы доброжелательных отношений между
преподавателями и студентами;
– изучение индивидуальных особенностей студентов группы, их
социального (семейного) положения, интересов и запросов;
– информирование заведующего кафедрой, преподавателей дисциплин
об учебных делах в студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях
студентов;
– внесение предложений по улучшению учебно-воспитательного
процесса;
– помощь в организации участия студентов в мероприятиях, а также
помощь в организации участия студентов в мероприятиях, проводимых
городскими и республиканскими структурами по работе со студенческой
молодежью;
– содействие в работе студенческих клубов и объединений;
– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации;
– организация гражданского и нравственного воспитания студентов;
– организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
– работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально значимой);
– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
– организация работ по заполнению студентами личных портфолио.

3.6 Общую координацию работы кураторов и руководство их
деятельностью осуществляет председатель совета кураторов, подчиненный
начальнику Управления по воспитательной работе.
3.7 Координацию работы кураторов факультетов и руководство их
деятельностью осуществляет старший куратор факультета, назначаемый
деканом факультета, подчиненный заместителю декана по воспитательной
работе.
3.8 Совещательным органом деятельности кураторов является Совет
кураторов, созываемый из старших кураторов факультетов ежемесячно. В
случае необходимости может быть организовано внеочередное заседание
Совета кураторов Университета. Работой Совета кураторов руководит
председатель совета кураторов университета.
3.9 Председатель совета кураторов назначается приказом ректора из
наиболее авторитетных преподавателей имеющих опыт кураторской работы.
3.10 С целью совершенствования деятельности куратора по мере
необходимости созывается Семинар кураторов, на котором происходит
обмен педагогическим и учебно-методическим опытом.
3.11 Куратор академической группы ежемесячно представляет отчет о
проделанной работе за месяц, включая отчет о посещении общежития
студетов, старшему куратору факультета в письменной и электронной форме.
Отчеты кураторов заслушиваются на заседании кафедры и заседании Совета
кураторов факультета, а при необходимости на заседании Совета кураторов
Башкирского ГАУ.
3.12 Куратор отвечает за ведение установленной документации
студенческой группы (журнал куратора академической группы), который
отражает организационную, научно-методическую, аналитическую работу по
всем видам деятельности со студентами в группе.
3.13 Ответственность за состояние и результаты своей работы со
студентами куратор несет перед кафедрой, Советом кураторов во главе с
председателем и начальником Управления по воспитательной работе.
3.14 Старший куратор факультета изучает, анализирует, обобщает опыт
работы кураторов факультета и ежегодно докладывает на заседании ученого
совета факультета о результатах и перспективах воспитательной работы на
факультете за учебный год.
4 КУРАТОР ФАКУЛЬТЕТА ПО ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
4.1 Куратор факультета по физкультурно-оздоровительной работе
назначается и закрепляется за факультетом в начале учебного года
заведующим кафедрой физического воспитания, спорта и туризма по
согласованию с деканом факультета и утверждается приказом первого
проректора.
4.2 Кураторами факультета по физкультурно-оздоровительной работе
назначаются, как правило, работники кафедры физического воспитания,
спорта и туризма.

4.3 Направления работы куратора факультета по физкультурнооздоровительной работе:
– знакомство студентов с организацией физкультурно-оздоровительной
работы в Университете, со спортивными объектами и сооружениями, с
графиками работ спортивных секций;
– оказание помощи обучающимся в правильном выборе вида спорта и
записи в группы спортивного совершенствования;
– работа по привлечению занятием спорта в спортивных секциях
студентов первых курсов;
– составление плана по спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работе на факультетах;
– контроль за посещением студентами учебных и учебнотренировочных занятий физической культурой и спортом;
– контроль за перемещением студентов из учебных и учебнотренировочных групп в течение учебного года;
– проведение контрольных зачетов по физической культуре;
– оказание квалифицированной помощи в планировании, организации
и проведении на факультете массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий;
– комплектование спортивных команд факультета, подготовка и
организация их для участия в спортивных соревнованиях вуза;
– проведение учебно-тренировочных занятий со сборными командами
факультета по утвержденному расписанию кафедры физического
воспитания, спорта и туризма;
– содействие росту спортивного мастерства студентов-спортсменов
высокой квалификации, помощь им в целях успешного сочетания обучения с
активными занятиями спортом;
- проведение на факультете работы по наглядной агитации и
пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
- ведение учета по всем разделам работы на факультете по
физическому воспитанию и спортивно-массовой работе;
- на совете факультета регулярно информировать об уровне здоровья и
физической подготовленности студентов, о спортивных достижениях;
- составление отчета о работе по физическому воспитанию на
факультете.
4.4 Замена и освобождение кураторов факультета по физкультурнооздоровительной работе производится в исключительных случаях по
представлению заведующего кафедрой физического воспитания, спорта и
туризма по согласованию с деканом факультета с указанием причин.
4.5 Куратор отвечает за ведение установленной документации (отчета о
работе по физическому воспитанию на факультете), который является
основным
отчетным документом, отражающим
организационную,
аналитическую работу по всем видам физкультурно-оздоровительной
деятельности проводимой на факультете.

4.6 Общую координацию работы кураторов факультета по
физкультурно-оздоровительной работе и руководство их деятельностью
осуществляет заведующий кафедрой физического воспитания, спорта и
туризма.
4.7 Координацию работы куратора факультета по физкультурнооздоровительной работе и руководство их деятельностью на факультете
осуществляет, заместитель декана по воспитательной работе, подчиненный
декану факультета.
5 СОВЕТ КУРАТОРОВ УНИВЕРСИТЕТА
5.1 Совет кураторов университета создается управлением по
воспитательной работе. В совет кураторов входят начальник управления по
воспитательной работе, председатель совета кураторов, старшие кураторы
факультетов и заведующий сектором по работе с общежитиями. Совет
кураторов непосредственно подчиняется начальнику Управления по
воспитательной работе. Его главной задачей является проведение
организационной и методической работы по воспитанию студенчества и ее
координация в рамках университета.
5.2 Совет кураторов университета проводит свои заседания не реже 1
раза в месяц. Принимаемые решения и методические разработки передаются
для исполнения старшим кураторам факультетов. Свою работу Совет
кураторов университета проводит по плану, составленному на семестр и
утвержденному начальником Управления по воспитательной работе.
5.3 Совет кураторов университета:
- координирует, направляет и контролирует работу кураторов
факультетов, заслушивает отчеты старших кураторов факультетов за
учебный семестр;
- изучает и обобщает опыт кураторов студенческих групп, а также опыт
воспитательной работы со студентами в других ВУЗах страны;
- организует обмен опытом работы кураторов студенческих групп,
старших кураторов факультетов и распространяет передовой опыт;
- разрабатывает методические рекомендации по организации работы
кураторов.
5.4 Совет кураторов имеет право:
- обращаться в управление по воспитательной работе с предложениями
по совершенствованию воспитательной работы с обучающимися, улучшению
организации учёбы и отдыха студентов;
- вносить в управление по воспитательной работе предложения по
поощрению лучших кураторов, студенческих групп, членов Совета
кураторов;
5.5 Старший куратор факультета назначается распоряжением декана из
числа преподавателей и научных сотрудников кафедр факультета. Старший
куратор факультета непосредственно подчиняется Совету кураторов
университета. Главной задачей старшего куратора факультета является
координация, обмен опытом и руководство кураторами студенческих групп.

5.6 Старший куратор факультета проводит заседания совета кураторов
факультета не реже 1 раза в месяц, на которых доводит принимаемые
решения и методические разработки Совета кураторов Университета
кураторам академических групп. Свою работу старший куратор проводит по
плану, составляемому на семестр и утверждаемому Председателем Совета
кураторов университета.
5.7 Старший куратор факультета:
- рассматривает и анализирует итоги контрольных недель и
экзаменационных сессий;
- контролирует работу кураторов академических групп;
- изучает и обобщает опыт работы кураторов академических групп,
координирует их действия, организовывает обмен опытом;
- разрабатывает предложения и рекомендации по методическим
вопросам учебно-воспитательной работы со студентами, а также по
направлениям работы кураторов групп;
- рассматривает и утверждает планы работы и отчеты кураторов
академических групп.
5.8 Старший куратор факультета имеет право:
- обращаться в Совет кураторов университета с предложениями о
совершенствовании воспитательной работы со студентами, улучшению
организации учебы, быта и отдыха студентов;
- вносить в Совет кураторов университета предложения по поощрению
лучших кураторов своего факультета.
5.9 Старший куратор факультета изучает, анализирует, обобщает опыт
работы кураторов факультета и ежегодно докладывает на заседании ученого
совета факультета о результатах и перспективах воспитательной работы на
факультете за учебный год, а также отчитывается о своей деятельности и
результатах работы кураторов факультета на заседаниях Совета кураторов
университета не реже 1 раза в учебный семестр (декабрь, июнь).
6 ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ КУРАТОРОВ
6.1 По итогам смотра-конкурса за учебный год «Лучший куратор
академической группы» лучшим кураторам академических групп
устанавливается надбавка согласно Положения о стимулирующих выплатах.
6.2 На период выполнения функций куратора факультета по
физкультурно-оздоровительной работе устанавливается надбавка согласно
Положения о стимулирующих выплатах.

РАЗРАБОТАНО:
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