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ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА»
1. Область применения
Данное Положение устанавливает основания, порядок организации,
оценки деятельности кураторов учебных групп I-V курсов Сибирского
государственного Университета водного транспорта (далее – СГУВТ,
Университет).
2. Общие положения
2.1. Куратор учебной группы СГУВТ (далее куратор) назначается
приказом ректора Университета по представлению декана факультета. Куратор,
как правило, является преподавателем, работающим на данном факультете и
осуществляющим общее руководство учебно-воспитательной работой в
порученной ему учебной группе I-V курсов факультета.
2.2. Куратор подчиняется декану факультета. Координацию работы
кураторов на факультете осуществляет ответственный за воспитательную
работу на факультете, кураторы курса факультета.
2.3. Общее руководство работой кураторов осуществляет начальник
управления по социальной и воспитательной работе. Координацию и
методическое обеспечение деятельности кураторов осуществляет управление
по социальной и воспитательной работе.
2.4. Куратор создает условия, способствующие профессиональноличностному развитию студентов, формированию общекультурных и
профессиональных компетенций, культуры жизнетворчества студентов.
2.5. В течение учебного года куратор учебной группы может быть
освобожден от исполнения функциональных обязанностей. Основаниями для

освобождения могут являться: заявление студентов курируемой учебной
группы, решение заседания кафедры, мотивированное заключение начальника
Управления по социальной и воспитательной работе, личное заявление
куратора об освобождении от обязанностей.
2.6. В помощь куратору учебной группы I – II курсов приказом декана
факультета закрепляются студенты-кураторы из числа обучающихся старших
курсов.
2.7. В своей работе Куратор руководствуется:

Конституцией РФ;

федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законами РФ, постановлениями и решениями Правительства РФ и
органов управления образованием по вопросам образования, воспитания и
молодёжной политики;

Уставом ФГБОУ ВО «СГУВТ»;

Коллективным договором ФГБОУ ВО «СГУВТ»;;

Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «СГУВТ»;

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты;

приказами,
распоряжениями,
касающимися
организации
воспитательной работы в Университете и деятельности кураторов;

нормативными документами, инструкциями и методическими
материалами по организации воспитательной деятельности;

требованиями к составлению плановой и отчетной документации по
воспитательной работе.
2.8. Куратор осуществляет деятельность в соответствии с планом
воспитательной работы Университета, факультета, индивидуальным планом
работы на текущий учебный год.
2.9. План работы куратора на учебный год утверждается деканом
факультета. Копия плана передается в управление по социальной и
воспитательной работе.
2.10. О ходе выполнения плана работы куратор не менее одного раза в
семестр отчитывается на заседании Совета факультета.
2.10. По итогам реализации плана работы куратор в срок до 25 мая
учебного года готовит отчет и предоставляет его декану факультета. Копия
отчета передается в управление по социальной и воспитательной работе.
3. Функции куратора
Куратор является одним из организаторов воспитательного процесса в
Университете. Работа Куратора подчинена общим целям обучения, воспитания
и развития личности студента и учебной группы в целом.
На куратора возлагается выполнение следующих функций:
3.1. Воспитательная функция

3.1.1. Куратор организует воспитательную работу со студентами учебной
группы в соответствии с Концепцией воспитания студентов Университета по
основным направлениям воспитания: становление духовно-нравственной
культуры, воспитание правовой культуры, формирование профессионально –
трудовой культуры, содействие здоровому образу жизни.
3.1.2. Способствует достижению целевых показателей стратегического
развития процессов Университета на уровне учебной группы.
3.1.3. Планирует воспитательные мероприятия в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по формированию общекультурных компетенций, с
учетом специфики конкретного факультета, курса обучения, личностных
особенностей студентов и особенностей курируемой группы.
3.1.4. Содействует творческой самореализации студентов курируемой
группы в различных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской,
культурно-массовой, общественной и спортивно-оздоровительной.
3.1.5. Куратор контролирует посещаемость студентами учебных занятий
и их успеваемость, выполнение графика учебного процесса, анализирует итоги
промежуточной аттестации и сессий.
3.1.6. Привлекает студентов учебной группы к участию в социальных
акциях, в волонтёрской и добровольческой деятельности.
3.1.7. Осуществляет профилактику асоциального поведения и вредных
привычек в студенческой среде.
3.2. Образовательная функция
3.2.1. Организует
процесс
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
студентов
путем
включения
в
социокультурную среду вуза.
3.2.2. Совместно с психологом проводит анкетирование студентов на
входном (I курс)
и заключительном этапе (IV курс / V курс) контроля
сформированности общекультурных компетенций.
3.2.3. Осуществляет учёт достижений студентов в образовательной
деятельности и вносит данные в базу достижений студентов факультета.
3.3. Организационная функция
3.3.1. Куратор своевременно знакомит студентов учебной группы с
учебным планом на текущий учебный год и семестр; с приказами и
распоряжениями руководства Университета, факультета, касающихся
студентов; планами воспитательной деятельности вуза, факультета, учебной
группы.
3.3.2. Проводит кураторские часы не реже 1 раза в две недели в
соответствие с планом работы. Дату и время кураторского часа включает в
расписание учебной группы.
3.3.4. Организует
индивидуальную
воспитательную
работу
со
студентами, проживающими в общежитии.
3.4. Методическая функция

3.4.1. Планирует на учебный год воспитательную работу в курируемой
группе как систему педагогически целенаправленных взаимосвязанных дел.
3.4.2. Своевременно отчитывается о проделанной работе не реже, чем
один раз в семестр перед заведующим кафедрой, деканом факультета.
3.4.3. Куратор систематически совершенствует уровень компетентности в
сфере воспитательной работы со студентами: участвует в работе
методологических семинаров, совещаний по проблемам воспитания студентов,
в курсах повышения квалификации по воспитательной работе в вузе.
4. Права, обязанности и ответственность куратора
4.1. Куратор имеет право:
4.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов учебно-воспитательной,
общественной, культурно-массовой и другой работы со студентами, вносить
предложения по её улучшению, как на факультете, так и в Университете в
целом.
4.1.2. Рекомендовать студентов курируемой группы к поощрению за
достижения в общественной, научной, спортивной, культурно-творческой,
учебной деятельности.
4.1.3. Подавать документы на участие в конкурсе «Лучший куратор года»
(при необходимости куратор может обращаться за помощью при подготовке
документов к специалистам Управления по социальной и воспитательной
работе).
4.1.4. Участвовать в распределении мест в общежитии, назначении
студентов на стипендию, при распределении мест для прохождения различных
видов практик.
4.1.5. Обращаться с запросами для выполнения своих функций в
структурные подразделения и студенческие объединения вуза.
4.1.6. Посещать семинарские и лекционные занятия студентов по
согласованию с преподавателями.
4.1.7. Привлекать студентов-кураторов к воспитательной работе со
студентами учебной группы.
4.1.8. Входить в состав координационного совета по воспитательной
политике вуза.
4.1.9. Ежемесячно, до следующей оценки, получать премию за успешную
кураторскую работу в соответствие с Коллективным договором Университета
на 2015-2017 годы
(принят конференцией научно-педагогических,
педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 24.02.2015 года).
4.2. Куратор учебной группы обязан:
4.2.1. Соблюдать Устав и другие локальные акты Университета.
4.2.2. Выполнять
распоряжения
руководителей
подразделений
Университета, занимающихся воспитательной деятельностью, декана
факультета, заведующего кафедрой, касающиеся организации кураторской
деятельности.

4.2.3. Оказывать содействие в решении учебных, межличностных и др.
проблем студентов.
4.2.4. Оказывать содействие в решении социальных проблем студентов
льготных категорий.
4.2.5. Посещать общежития студентов с целью ознакомления с
жилищными условиями и проведения воспитательных мероприятий со
студентами курируемой группы.
4.2.6. Выполнять в полном объеме функции, определенные настоящим
Положением.
4.2.7. Систематически представлять отчётные материалы заведующему
кафедрой и ответственному по воспитательной деятельности на факультете.
4.3. При организации работы с учебной группой куратор несет
ответственность:
4.3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в
пределах, определённых действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
4.2.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определённых действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.3. За ущерб, причинённый Университету его виновными действиями
(бездействием) в порядке, предусмотренном действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Оценка работы куратора
Оценка работы куратора производится ежеквартально соответствующей
кафедрой, ежемесячно деканом факультета.

