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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КУРАТОРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ФГБОУ ВПО 
«ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

I. Общие положения 
1.1. Куратор – это прикрепленный к студенческой группе преподаватель, который 

выдвигается коллективом кафедры и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВПО 
«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (далее – 
ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» или академия). 

1.2. Общий контроль работы кураторов на факультете осуществляет декан. 
Работой кураторов на кафедре руководит заведующий. 

1.3. Приоритетным направлением работы куратора студенческой группы является 
формирование корпоративной культуры студенчества - чувства принадлежности к 
академии, с её историей, традициями, нормами и ценностями. 

1.4. Куратор должен оказывать помощь руководству факультета в повышении 
качества учебно-воспитательного процесса и уровня подготовки обучающихся. 

1.5. Основной акцент в воспитательной работе куратора студенческой группы 
направлен на развитие гуманизма, нравственности, гражданственности, патриотизма, 
коллективизма, трудолюбия, социальной активности, ответственности. 

1.6. Организационную и воспитательную деятельность куратор студенческой 
группы осуществляет, руководствуясь законом РФ «Об образовании», Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом 
академии, иными нормативными документами, регламентирующими учебный и 
воспитательный процесс в академии и настоящим Положением. 

1.7. Куратор студенческой группы в своей работе взаимодействует с деканатом 
факультета, заведующим кафедрой, структурными подразделениями академии, 
ответственным за воспитательную работу по кафедре, педагогом-организатором, 
преподавателями, общественными организациями, родителями студентов или их 
законными представителями. 

1.8. Основными принципами деятельности куратора студенческой группы 
являются личностно-ориентированный подход к каждому студенту, взаимодействие со 



студенческим активом, включенность в дела и проблемы группы, развитие 
самоуправления. 

II. Назначение и освобождение куратора 
2.1. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора 

производятся распоряжением декана по представлению заведующего кафедрой. 
2.2. Куратор закрепляется за группой, в основном, на 1-2 курсах обучения.  
В группах старших курсов куратор продолжает работать в том случае, если такое 

решение принимается на заседании кафедры. 
III. Содержание работы и обязанности куратора 

3.1. Деятельность куратора является составной частью педагогического процесса 
и включается в индивидуальный план работы преподавателя. 

3.2. Работа преподавателя в качестве куратора учитывается конкурсной 
комиссией при решении вопросов избрания на должность или при представлении к 
ученому званию. 

3.3. Куратор знакомит студентов с организацией учебного процесса, с основными 
положениями Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Устава академии, Правил проживания в общежитии, Правил внутреннего 
трудового распорядка академии и других нормативных актов. 

3.4. Направляет усилия на создание благоприятного социально-психологического 
климата в группе, ведёт работу по формированию актива группы. 

3.5. Способствует адаптации студентов к вузовской системе обучения, уяснению 
их прав и обязанностей, культурному и физическому совершенствованию, 
установлению доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, 
приобщению к активной студенческой жизни. 

3.6. Проверяет посещаемость занятий студентами и контролирует их 
успеваемость. 

3.7. Знакомит студентов с историей и традициями академии. 
3.8. Поддерживает связь с родителями студентов или с их законными 

представителями, при необходимости извещая их о пропусках занятий и итогах 
рейтинга, а также о случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
академии. 

3.9. Регулярно, по результатам рейтинга, проводит собрания с курируемой 
группой. 

3.10. Знакомит студентов группы с приказами, распоряжениями руководства 
академии (факультета), касающимися студентов, намечает мероприятия по их 
реализации и осуществляет контроль за их выполнением. 

3.11. Оказывает помощь активу студенческой группы в организационной работе, 
содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе, развитию 
различных форм студенческого самоуправления, к общественно-полезному труду. 

3.12. Информирует заведующего кафедрой и декана факультета о состоянии 
учебно-воспитательной работы в студенческой группе, о запросах и нуждах студентов. 

IV. Права куратора 



4.1.Куратор студенческой группы имеет право: 
- вносить на рассмотрение деканата, ректората академии предложения по 

совершенствованию форм, методов учебной и воспитательной работы;  
- посещать учебные занятия курируемой группы;  
- обращаться непосредственно к декану факультета по вопросу кандидатуры 

старосты или соответствия студента должности старосты;  
- участвовать в обсуждении группой учебных, досуговых, культурно-

нравственных, бытовых и других вопросов;  
- контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов курируемой 

группы;  
- участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии решений, 

касающихся жизни и деятельности студентов курируемой группы;  
- вносить предложения по поощрению студентов курируемой группы, а также по 

привлечению к дисциплинарной ответственности студентов за нарушение 
установленных правил внутреннего трудового распорядка академии;  

- получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны 
руководства академии (факультета) по вопросам учебно-воспитательного процесса;  

- получать материальное и моральное поощрение и вознаграждение за свою 
работу, размер и порядок которых, определяет руководство академии. 

V. Организация и подведение итогов работы кураторов 
5.1. Итоги работы куратора студенческой группы подводятся по факультету после 

окончания текущего семестра. 
5.2. Оценка работы куратора производится деканатом (совместно с кафедрой) на 

основе комплексного анализа учебных и общественных показателей студенческой 
группы по следующим показателям: 

- успеваемость;  
- дисциплина;  
- участие студентов в общественной жизни группы, курса, факультета, академии.  
5.3. С целью оказания помощи куратору деканат факультета организуют 

совещания по методическим, теоретическим и практическим вопросам работы в группе, 
на курсе и факультете, а также обмену опытом кураторов.  

5.4. В том случае, если куратор не пользуется авторитетом, слабо организует свою 
работу, студенты имеют право заявить ходатайство в деканат факультета о замене 
куратора. 

5.5. Куратор, недобросовестно работающий в студенческой группе, может быть 
отстранен от выполнения обязанностей куратора с применением мер дисциплинарного 
воздействия. 

 
 
 



Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «Великолукская 
государственная академия физической культуры и спорта»  протокол № 03 от «25» 
октября 2011 года. 
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