
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области  

“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ

М . 2016 г. № ЗЙ/0

Об утверждении Положения о кураторстве

В целях разработки локальных нормативных актов государственного университета 
«Дубна» в соответствии с требованиями действующего законодательства об образовании, на 
основании решения Ученого совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о кураторстве в студенческой учебной группе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» (прилагается).

2. Считать положение о кураторе учебной группы, утвержденное приказом ректора 
университета «Дубна» от 11.12.2014 г. № 4268 утратившим силу.

Ректор Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректора, ученому секретарю, филиалам, деканам факультетов, директору ИСАУ, 
кафедрам, учебный отдел, ЦЦЗО ИСАУ, ИРПО, отдел воспитательной и социальной работы.

проректор по учебной и воспитательной работе О.А. Крейдер

ученый секретарь И.Б. Немченок
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Управление документацией
Положение о кураторстве в студенческой учебной группе государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО .
ученым советом приказом ректора
государственного государственного
университета «Дубна» университета «Дубна»
23.09.2016 г. от « 2.Й У> 0.Q 2016 г.
(протокол № 1) №

П О Л О Ж Е Н И Е  • i
о кураторстве в студенческой учебной группе государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

1. Общие положения
1.1̂  Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, обязанности, права и от

ветственность научно-педагогических работников, назначаемых кураторами студенческих 
групп (далее -  куратор), университете «Дубна»» (далее -  университет).

1.2 Работа кураторов является неотъемлемым элементом внеучебной работы универси
тета со студентами и строится в тесном взаимодействии со всеми участниками образова
тельного процесса, включая органы управления университетом и факультетов, студентов 
учебной группы и их родителей, органы студенческого самоуправления университета и 
другие.

1.3 Задачей куратора является проведение воспитательной работы среди студентов 
студенческой группы на протяжении всего периода обучения (с 1 по 6 курс), оказание помощи 
студентам в адаптации к условиям обучения в университете и решении текущих проблем 
социально-бытового характера, своевременное вьывление проблем, препятствующих 
успешному освоению студентами образовательных программ, содействие участию студентов 
в университетских и факультетских культурно-творческих мероприятиях.

1.4 Обязанности куратора возлагаются на работников, относящихся к профессор
ско-преподавательскому составу, обладающих необходимым опытом и знаниями для данной 
работы.

1.5 Возложение обязанностей куратора на работников, относящихся к профессор
ско-преподавательскому составу, закрепление за ними студенческих групп и их освобождение 
от исполнения возложенных на них обязанностей, осуществляется проректором по учебной и 
воспитательной работе по представлению заведующего кафедрой, согласованного с деканом 
факультета (директором института).

1.6, Куратор в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка. Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми ак
тами Президента и Правительства Российской Федерации, организацион
но-распорядительными документами Министерства образования Московской области. Уставом 
университета, приказами и распоряжениями руководства университета, в том числе распо
ряжениями декана факультета (директора института), иньв1и локальными нормативными 
актами ^^иверситета и настоящим Положением.



2. Обязанности и права куратора
2.1 Куратор обязан: i
2.1.1 Проводить разъяснительную работу со студентами о правилах поведения на тер

ритории, в помещениях университета, на занятиях, в общежитиях.
2.1.2 Проводить кураторские часы не реже двух раз в месяц.
2.1.3 Знакомить студентов с историей создания университета, его основными направ

лениями деятельности, традициями. ^
2.1.4 Информировать студентов о действующих в университете общественных органи

зациях, проектах, секциях, клубах и т.п.
2.1.5 Проводить индивидуальную работу со студентами, испытывающими трудности в 

адаптации к обучению в университете.
2.1.6 Поддерживать связь с научно-педагогическими работниками, ведущими учебные 

занятия в студенческой группе, в случае необходимости с родителями (законными предста
вителями) для информирования их об успеваемости студентов.

2.1.7 Контролировать посещаемость занятий студентами, состояние их дисциплины на 
учебных занятиях, своевременно проводить разъяснительную работу.

2.1.8 Способствовать созданию в студенческой группе атмосферы коллективизма и 
взаимопомощи, добросовестного отношения к учёбе, пропагандировать здоровый образ 
жизни.

2.1.9 Планировать и организовать совместно со студентами деятельность, направленную 
на формирование культуры проведения свободного времени (внеучебную деятельность) пу
тём посещения театров и кинотеатров, экскурсий, организации праздников, вечеров отдыха и 
т.п.

2.1^10 Организовывать участие студенческой группы или отдельных студентов в фа
культетских (институтских) и общеуниверситетских мероприятиях, по запросу руководства 
готовить информацию о студенческой группе и/или об отдельных студентах.

2.1.11. Доводить до сведения студентов в части, их касающейся, локальные нормативные 
акты университета.
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2.2 Куратор имеет право:
2.2.1 Самостоятельно планировать воспитательную работу со студенческим коллекти

вом, разрабатывать индивидуальные программы работы со студентами и, в случае необхо
димости, с их родителями (законными представителями).

2.2.2 Вносить предложения заведующему кафедрой, декану факультета (директору ин- 
ститута) по совершенствованию воспитательной работы, по кандидатуре в качестве старосты 
студенческой группы.

2.2.3 Использовать помещения и материальную базу университета (факультета (ин
ститута), кафедры) для проведения воспитательной работы со студентами.

2.2.4 Запрашивать и получать в учебном отделе, деканате факультета (дирекции инсти
тута) информацию о студентах, необходимую для своевременного и качественного испол
нения возложенных на него обязанностей.

2.2.5 Принимать участие в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся 
жизни и деятельности студентов группы.



3. Отчётность и контроль за деятельностью куратора
3.1 Показатели, позволяющие оценить работу куратора включают:
- пропуски занятий по неуважительной причине -  не более 5%;
- низкий процент отсева студентов -  не более 3%;
- отсутствие академических задолженностей; '
- отсутствие у студента выговоров, взысканий и т.д.; ' ■ j
- количество студентов-отличников -  не менее 10%;
- достижения студентов группы в научной и инновационной деятельности;
- достижения студентов в творческих конкурсах;
- достижения студентов в спорте.
3.2. Отчёт о работе куратор предоставляет заведующему кафедрой, который осуществ

ляет контроль и оценку его деятельности.
3.3 За выполнение обязанностей куратора выплачивается доплата в соответствии с 

Положением об оплате труда работников государственного университета «Дубна».
3.4. Заведующий кафедрой по согласованию с деканом факультета (директором инсти

тута) подает заявку для назначения доплаты куратору по итогам проделанной работы и вы- 
полненйю показателей, указанных в п.3.1. !

4. Ответственность
4.1 Куратор несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязанностей в соответствии с данным Положением и другими локальными норма- 
тивнымц актами университета «Дубна». ,.

4.2 Заведующий кафедрой несёт ответственность за работу кураторов, которые являются 
сотрудниками данной кафедры.

5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом

ректора }пиверситета. '
5.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утвержда

ются рещением Учёного совета университета и вводятся в действие приказом ректора уни
верситета.
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Согласовано:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Председатель студенческого совета


