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Сокращения и обозначения: 
 
УГМУ – Уральский государственный медицинский университет 
УВР – Управление по воспитательной и внеучебной работе  
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1. Общие положения. 
1.1. Институт кураторства предназначен для повышения воспитательной работы со 

студентами, формированию коммуникативных и личностных компетенций студента, 

оказания помощи в адаптации студента в новой системе обучения, духовного и 

физического совершенствования. 

1.2. Целью деятельности института кураторства является обеспечение и реализация 

университетом воспитательной функции. 

1.3. В своей работе институт кураторства в УГМУ руководствуется законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Уставом университета, настоящим Положением и 

другими локальными и нормативными актами. 

 
2. Назначение, освобождение, подчиненность. 

2.1. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора производятся 

распоряжением декана, по представлению заведующего кафедрой. 

2.2. Куратор закрепляется за группой на 1-2 курсах обучения и подчинен заведующему  

кафедрой.  В группах старших курсов куратор продолжает работать в том случае, 

если такое решение принимается  на заседании кафедры. 

2.3. Контроль за работой куратора может осуществляться деканом факультета, 

заместителем декана, заведующим кафедрой и в вопросах внеучебной деятельности - 

руководителем Управления по воспитательной и внеучебной работе УГМУ (далее 

УВР). 

2.4. Куратором группы может быть назначен преподаватель другого факультета. 

 
3. Содержание работы и обязанности куратора. 

3.1. Основной формой работы куратора является индивидуальная работа с каждым 

студентом группы. Деятельность куратора направлена на воспитание у студентов 

чувства гражданской ответственности и патриотизма. 

3.2. Куратор проводит учебно-воспитательную работу, создает более тесные контакты 

между администрацией, общественными организациями, преподавателями вуза и 

студентами группы. В своей деятельности куратор опирается на актив группы, 

всемерно содействуя развитию его инициативы. 

3.3. Куратор знакомит студентов с организацией учебного процесса, с Законом о высшем 

и послевузовском образовании, Уставом университета, историей и традициями вуза, 

Правилами внутреннего распорядка университета, Правилами проживания в 

общежитии, приказами и распоряжениями руководства вуза, касающимися 

студентов, положением о платных образовательных услугах. 

3.4. Куратор направляет усилия на создание организованного, сплоченного коллектива  

группы, ведет работу по формированию актива группы. 

3.5. Куратор осуществляет свою работу на основании плана работы на учебный год и 

ведения Дневника куратора. 

3.6. Куратор оказывает помощь активу студенческой группы в организационной  работе, 

содействует привлечению студентов  к научно-исследовательской работе и развитию 

различных форм студенческого самоуправления. 

3.7. Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их 

интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, оказывает посильную помощь в 
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решении житейский проблем и предостерегает от ошибок через тесное общение со 

студентами в учебное и внеучебное время. 

3.8. Для проведения учебно-воспитательной работы куратор использует различные 

формы: собрания, беседы, встречи с выпускниками университета. 

3.9. Куратор информирует заведующего кафедрой об учебных делах в студенческой 

группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 

3.10.Кураторы обязаны  посещать один раз в семестр семинарские занятия  кураторов  

   академических групп. 

 
4. Права куратора. 

4.1. Куратор имеет право: 

 участвовать в обсуждении и согласовании учебных планов, вносить предложения 

по усовершенствованию форм и методов учебной работы; 

 посещать академические занятия группы; 

 поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

 поддерживать контакты с родителями или родственниками студентов, а также с 

учреждениями, направившими студентов на учебу; 

 участвовать в обсуждении групповых занятий, бытовых и других вопросов; 

 контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов; 

 контролировать правильное и своевременное заполнение журнала студенческой 

группы; 

 участвовать в подборе и назначении старосты группы; 

 участвовать в мероприятиях групп, курса, факультета. 

4.2. Совместно с заместителем декана куратор решает следующие вопросы: 

 назначение стипендий, в том числе именных; 

 представление студентов к установленным в университете формам поощрения, 

взыскания; 

 предоставление академических отпусков и перевод на повторное обучение; 

 перевод на индивидуальный график обучения; 

 распределение студентов на производственную практику; 

 дает рекомендации при поступлении в аспирантуру, клиническую аспирантуру и 

клиническую ординатуру. 

 участвует в отчислении. 

 
5.  Отчетность и оценка работы. 

5.1. Работа куратора в студенческой группе является составной частью педагогической   

       деятельности, включается в индивидуальный план работы преподавателя на учебный     

       год в соответствии «Нормами времени для планирования работы профессорско-    

       преподавательского состава» и утверждается приказом ректора. 
5.2. Куратор периодически отчитывается о работе в группе на заседаниях кафедры. 

5.3. Критерии оценки результатов воспитательной работы куратора в группе  

       определяются совещанием при проректоре по учебной работе. 

5.4. Отчет о работе в прикрепленной группе включается преподавателем в общий отчет 

       по выполнению им индивидуального плана.    

5.5. Кураторы академических групп 1-2 курсов участвуют в смотре-конкурсе на лучшего      

       куратора академической группы в соответствии с Положением о его проведении. 
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5.6.  Подведение и утверждение итогов смотра-конкурса производится на совещании  

        заместителей деканов и ответственных за организацию внеучебной работы в вузе по  

        количеству набранных баллов. 

 

6. Формы поощрения. 
     6.1. За  качественную  работу  в  студенческой  группе,  высокие  показатели  группы  в     

             учебной, научной, культурной и  общественной  работе  куратор  по  представлению  

  выпускающей кафедры, может быть  выдвинут к установленным в академии формам  

  поощрения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


