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Положение о кураторстве академической группы
Филиала РГГУ в г. Балашихе

Общие положения.
1. Куратор академической группы предназначен проводить организационновоспитательную работу, которая направлена на помощь в управлении
студенческой жизнью вверенной ему группы.
2. В своей деятельности куратор опирается на актив студенческой группы,
всемерно содействуя развитию его инициативы.
3. Деятельность куратора направлена на формирование добросовестного
отношения к учебе, соблюдения Правил внутреннего распорядка, привлечение
студентов общественной работе, содействие созданию в группе атмосферы
психологического комфорта.
4. Куратор назначается приказом директора института на период с 1 по 3 курс
обучения. Подбор кураторов производится из числа преподавателей института.
5. Освобождение от обязанностей куратора производится приказом директора
института с указанием причин.
6. Работа куратора является составной частью его педагогической деятельности и
оплачивается из внебюджетных средств института согласно действующим в
университете нормам времени и системе планирования.
7. Работа преподавателя в качестве куратора учитывается при оценке его
профессиональных качеств при прохождении по конкурсу на должности
ассистента, старшего преподавателя и доцента.
Обязанности куратора академической группы:
•
•
•
•

•

организовывать и лично участвовать в собраниях студенческой группы,
основных студенческих мероприятиях;
контролировать успеваемость и соблюдение студентами дисциплины,
своевременно организовывать необходимую помощь;
поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе;
еженедельно получать сведения о поведении в общежитии студентов вверенной
ему группы;
участвовать в тренинге "Знакомство" в рамках Недели для первокурсников.

Права куратора академической группы:
•
•
•
•

участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся как группы в целом, так и
отдельных студентов;
вносить предложения по улучшению учебной и внеучебной работы, условий
проживания в общежитии;
поддерживать контакты с родителями или родственниками студентов;
присутствовать на занятиях группы, а так же во время проведения зачетов и
экзаменов.

Показатели качества работы куратора академической группы:
1. Отсутствие академической задолженности у студентов вверенной группы;
2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка студентами вверенной группы;
3. Участие вверенной группы в общественной жизни университета.

