ПОЛОЖЕНИЕ
о кураторстве академическими группами
I. Общие положения.
1.1. Для организации учебно-воспитательной работы в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования Филиала СГПИ
в г. Буденновске (далее филиал института) введена система кураторства, которая
включает в себя комплекс мероприятий по взаимодействию преподавателей со
студентами.
1.2. Руководство тремя и более академическими группами возлагается на тьютора.
1.3.Подбор кураторов, тьюторов в академическую группу осуществляется заместителем
директора по социальной и воспитательной работе со студентами, совместно с деканами
факультетов до начала учебного года и утверждается приказом директора филиала
института.
II Задачи и обязанности куратора, тьютора.
2.1. Перед куратором, тьютором ставятся следующие задачи:
- формирование гуманистического мировоззрения студентов;
оказание помощи в достижении высокого уровня личностной и профессиональной
культуры;
- формирование студенческого коллектива, способного работать в дальнейшем на
принципах самоуправления;
организация воспитательной работы со студентами в академической группе по
основным направлениям.
2.2. Куратор осуществляет свою работу в непосредственном контакте с деканами
факультетов, заведующими кафедр и выполняет следующие функции:
- знакомство студентов с нормативными документами, определяющими работу филиала
института: Уставом института, Концепцией по воспитательной работе со студентами,
Правилами внутреннего распорядка филиала института ;
- оказание помощи в овладении навыками самостоятельной работы, упорядочения
режима дня, ознакомление студентов с характером и особенностями учебной
деятельности в филиале института, с порядком пользования библиотечным фондом,
работой в читальном зале;
- организация работы по профилактике вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркомании и т. п.;
- изучение межличностных отношений и создание благоприятного психологического
климата в группах первокурсников;
- составление психолого-педагогического портрета группы;
- оказание помощи в подборе актива группы;
- формирование студенческого коллектива и организация структуры управления в
группе;
- индивидуальная работа со студентами по социально-психологической адаптации;
- забота о социальной защите студентов;
- организация контроля выполнения графика учебного процесса;

- проведение собраний групп, кураторских часов, мероприятий по организации досуга
студентов;
- установление контактов с родителями и привлечение их к участию в воспитательной
деятельности филиал института.
III. Права куратора, тьютора.
3.1.Куратор, тьютор имеют право:
- отстаивать интересы студентов перед руководством кафедр и факультетов;
- участвовать в обсуждении и согласовании учебных планов, вносить предложения по
совершенствованию форм и методов учебной работы;
- посещать академические занятия группы;
3.2.Совместно с заместителем директора по социальным вопросам и воспитательной
работе со студентами, деканами куратор решает следующие вопросы:
- о назначении стипендии;
- о представлении студентов к установленным в филиале института формам поощрения,
взыскания;
- об отчислении, переводе студентов на другие специальности;
- о предоставлении академических отпусков;
- о переводе на индивидуальный график обучения.
IV. Отчетность и оценка работы.
4.1.Работа куратора, тьютора является составной частью педагогической деятельности и
включается в индивидуальный план работы преподавателя на учебный год.
4.2.Кураторы, тьюторы периодически отчитываются о своей работе на заседаниях
кафедры, деканатов, на совещаниях при заместителе директора по социальной и
воспитательной работе со студентами.
4.3.
Доплата труда кураторам за руководство группой высшего и среднего
профессионального образования составляет 15% от должностного оклада.
4.4.
Доплата труда кураторам внебюджетных групп производится согласно
распоряжениям директора филиала института.

