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1. Область применения и ответственность. 

 1.1 Настоящее Положение о кураторстве студенческой группы (далее- 

студенческая группа) определяет статус, цели и задачи и направления 

деятельности куратора групп Религиозной   исламской образовательной 

организации высшего образования Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее-университет, ИИУ). 

1.2 Требование настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения Университета, обеспечивающие деятельность 

куратора студенческой группы ИИУ. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учётом следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Устава ИИУ. 

3. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Куратор — это преподаватель в ВУЗе, за которым закреплена академическая 

группа; 

Кураторство-одна из форм воспитательной работы, выполняемая 

преподавателем в рамках должностных обязанностей; 

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее основную профессиональную 

образовательную программу; 

Студенческая группа – разновидность малых социальных групп, коллектив, 

обладающий особенностями и закономерностями, обусловленными 

спецификой учебной деятельности в ВУЗе и этапами развития группы от 

первого к последнему курсу. 
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4. Общие положения 

 

В целях обеспечения единства профессионального воспитания и 

обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, усиления влияния профессорско-преподавательского состава на 

формирование личности будущих служителей и религиозного персонала к 

студенческой академической группе прикрепляется преподаватель - куратор. 

Куратор проводит учебно-воспитательную работу, создает более 

тесные контакты между администрацией, общественными организациями, 

учебным персоналом университета и студентами группы. В своей 

деятельности куратор опирается на актив студенческой группы, всемерно 

содействуя развитию его инициативы. 

Кураторами назначаются  преподаватели университета. В конце 

учебного года проректор по учебной части представляет кандидатуры 

кураторов, которые утверждаются приказом ректора по университету. 

Работа куратора является оплачиваемой служебной обязанностью 

преподавателя. 

 

5. Цели и  задачи  куратора студенческой группы 

 

Главной задачей в деятельности куратора является реализация на 

уровне  студенческой группы комплексного процесса воспитательной 

работы. При этом акцентируется внимание на следующих ключевых аспектах 

и направлениях воспитания: 

-    отношение   к   обществу: гражданское   воспитание,   

ориентированное   на формирование    социальных    качеств    личности    -    

гражданственности, уважения      к      закону,      социальной      активности,      

ответственности, профессиональной этики; 
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-    публичные    человеческие    отношения:    воспитание    

человечности    как гражданско-правовой и нравственной позиции - уважения 

прав и свобод личности, гуманности и порядочности; 

-    отношение    к    культуре:    приобщение    к    культурным    

ценностям    и достижениям, воспитание духовности; 

-    отношение к профессии:  освоение профессиональной этики,  

понимание общественной миссии своей профессии, формирование 

ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качества 

труда; 

-обеспечение возможности участия обучающихся в программах и 

мероприятиях по развитию  и укреплению духовного, патриотического, 

правового сознания молодёжи, формирование правовой культуры; 

-    личные    отношения    (семья,    дети,    друзья):    нравственное    

семейное воспитание. 

Куратор направляет свою деятельность на формирование в группе 

сплоченного студенческого коллектива, создает в нем атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, взаимной ответственности. 

В работе с первокурсниками куратор особое внимание уделяет 

адаптации студентов к условиям вузовского обучения, оказанию им помощи 

в овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной 

работы, а также ознакомлению студентов с Уставом университета, 

правилами внутреннего распорядка в университете и общежитии 

разъяснение студентам  их прав и обязанностей, предусмотренные 

Конституцией РФ, законом о высшем образовании.  
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6. Права и обязанности куратора 

 

Куратор имеет право: 

-    участвовать в работе комиссий и организаций при  обсуждении 

вопросов, касающихся курируемой студенческой группы или отдельных ее 

студентов; 

-   вносить в администрацию  университета предложения,   касающиеся   

учёбы   и   быта   студентов   своей   группы   и направленные на дальнейшее 

повышение качества подготовки студентов; 

-    принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в 

студенческой группе, в работе   студенческого     совета,     вносить     

предложения     по улучшению качества работы студенческого совета, 

рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческий совет; 

- давать представления в администрацию о поощрении лучших 

студентов и о наложении взысканий на лиц, нарушающих учебную 

дисциплину и правила внутреннего распорядка; 

- поддерживать контакты с родителями или родственниками студентов. 

 

Куратор обязан: 

- при выполнении своих обязанностей строго придерживаться 

инструкции куратора студенческой группы; 

-   хорошо знать каждого студента,  их личные особенности, иметь о 

них необходимые сведения : фамилию, имя, отчество, год рождения, 

социальное положение, адрес места жительства родителей, адрес проживания 

студента на период учебы, год окончания школы и номер этой школы, год 

поступления в университет, принадлежность к общественной организации 

студентов, сведения об успеваемости, о выполняемых общественных 

поручениях, об участие в научно-исследовательской и кружковой работе, о 

материальной обеспеченности, о месте работы родителей, номера их 

телефонов (рабочий и мобильный); 
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- осуществлять к студентам индивидуальный подход; особое внимание 

уделять несовершеннолетним студентам первого курса, проживающим в 

общежитии; 

- участвовать в подборе и назначении старост студенческой группы; 

- проводить в студенческих группах  кураторские часы; 

- периодически отчитываться о работе проректору по  учебной части; 

-контролировать отношение студентов к выполнению своих учебных 

обязанностей,  выполнение студентами правил внутреннего распорядка, 

установленного в университете. 

Основным критерием эффективности работы куратора является 

высокий уровень показателей учебно-воспитательной работы, учебной 

дисциплины и общественной активности студентов группы. 

Работа куратора учитывается при его аттестации. 

В целях оказания кураторам методической помощи, изучения, 

обобщения и распространения опыта их деятельности в университете могут 

создаваться советы кураторов. 

 

7.  Кураторские часы 

Кураторские часы проводятся не реже одного раза в месяц. 

Примерные темы для обсуждения: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка,  единых требований к 

внешнему виду студентов университета; 

- решение повседневных проблем и вопросов; 

- анализ итогов промежуточных аттестаций, сессий; 

- обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и 

защита собственных прав, ценность семьи для современной молодежи, 

репродуктивное здоровье); 

- проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, сплочение 

и развитие доверия студентов, друг к другу; 
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- встречи с выпускниками университета, специалистами, 

представителями религиозных , общественных организаций и др.; 

- рациональная организация самостоятельной работы студентов и 

курсантов (посещение консультаций, работа с книгой и конспектом, 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным работам, 

сессии), культура умственного труда; 

- профилактика негативных явлений, встреча с участковым; 

- информирование студентов о мероприятиях университета  

(конференции, конкурсы, соревнования), творческих коллективах, 

студенческих объединениях. 

- здоровый образ жизни студенческой молодежи в современном 

обществе, 

- профилактика наркомании и табакокурения; алкоголизма; 

- антикоррупционная политика университета. 

8. Мероприятия проводимые со студенческой группой 

Куратор обеспечивает явку студенческой группы на университетские 

мероприятия ,помогает студентам  в подготовке творческих номеров в 

рамках конкурсных  программ. Кроме того, куратор в течение учебного года 

организует внутригрупповые мероприятия, совместно с кураторами других 

учебных групп – мероприятия между группами. Направления данных 

мероприятий: 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- духовно-нравственное , религиозное  воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- формирование здоровье-сберегающей среды и здорового образа 

жизни; 

- экономическое воспитание; 

- культурно-массовое воспитание и творческая деятельность; 

- экологическое воспитание; 
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- профессиональное воспитание; 

-содействие  в составлении «Вестника ИИУ». 

 

 9. Подведение итогов семестра и учебного года 

Подведение итогов проводится на собрании студенческой группы в 

конце учебного семестра. 

Итоги подводятся по следующим позициям: 

-успеваемость; 

-посещаемость; 

-социальная активность студентов; 

-сплочённость коллектива и общая атмосфера в группе. 

-перевыборы актива группы (в конце учебного    года. 

 

10. Ответственность куратора 

В своей деятельности куратор студенческой группы руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами и организационно - распорядительными документами  

Университета, регламентирующими организацию учебной и внеучебной 

работы и настоящим Положением. 

Куратор несет ответственность за недобросовестное отношение к 

выполнению своих обязанностей. 


