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1. Общие положения

1.1 Основные  термины  и  определения,  используемые  в  настоящем
Положении:

Куратор учебной группы (далее - куратор) федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Государственный университет управления» (далее - ГУУ) – обучающийся ГУУ
2,  3  или  4  курса,  который пользуется  авторитетом  в  молодёжной  среде
университета,  вовлечен  в  проектную  внеучебную  деятельность  и  успешно
прошёл обучение в «Школе кураторства» Студенческого совета ГУУ. 

Старший  куратор  института -  куратор,  который  руководит  
и  координирует  работу  кураторов  студенческих  академических  групп   
в институте. 

«Школа  кураторства»  Студенческого  совета  ГУУ  (далее  «Школа
кураторства»)  –  образовательный  интенсив,  который  проходит  1  раз  в  конце
учебного года, перед началом работы приемной кампании. Интенсив состоит из
цикла  теоретических  и  практических  занятий  с  контрольными  и  итоговыми
работами.  

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  статус,  направления  и  формы
деятельности кураторов учебных групп в институтах. 

1.3.  Функции куратора распространяются на  обучающихся 1  курса  ГУУ
бакалавриата очной формы обучения.

1.4. Деятельность  кураторов  подотчётна  Студенческому  совету  ГУУ  
и  курируется  Управлением  молодёжной  политики  и  воспитательной  работы
ГУУ.

1.6.  В  своей  деятельности  куратор  руководствуется  законодательством
Российской Федерации, Уставом ГУУ, Положением о Студенческом совете ГУУ,
локальными нормативными актами ГУУ, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи кураторства
2.1. Главной  целью  кураторства является  интеграция  обучающихся

первого  курса  в  учебную,  научную,  внеучебную деятельность  структур  
и объединений ГУУ. 

2.2. Студенческое  кураторство  является  составной  частью  
учебно-воспитательного  процесса  ГУУ,  направленного  на  создание
благоприятных  условий  для  личностного  роста   и  профессионального
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формирования  будущих  специалистов,  и  осуществляется  с  целью  повышения
качества образовательного и воспитательного процесса в ГУУ.

2.2. Задачи кураторства: 
2.2.2.  Повышать  мотивацию к  обучению и  развитию профессиональных

качеств,  научной и общественной деятельности,  к будущей профессиональной
работе. 

2.2.3.  Обеспечивать  эффективное  взаимодействие  обучающихся  
с дирекциями институтов и структурами ГУУ.

2.2.4. Содействовать талантливым студентам и во всестороннем развитии
их потенциала. 

2.2.5.  Пропагандировать  здоровый  образ  жизни,  направленный  
на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма.

2.2.6.   Проводить  профилактику  асоциального  поведения  студенческой
молодежи.

2.2.7.  Пропагандировать  гуманистические,  нравственные  качества
личности, гражданственности, патриотизма и лидерства. 

3. Права и обязанности куратора

3.1. Куратор имеет право:
3.1.1.  Вносить  предложения  о  поощрениях  и  привлечении  

к дисциплинарной ответственности курируемых обучающихся. 
3.1.2.  Составлять  характеристику  на  обучающихся  курируемой  учебной

группы по запросу дирекции института. 
3.1.3.  Принимать  участие  в  заседаниях  органов  студенческого

самоуправления ГУУ и института по вопросам кураторства. 
3.1.4.  Вносить  предложения  старшему  куратору  института  

по  совершенствованию  учебно-воспитательного  процесса  ГУУ,  улучшению
условий жизни, быта и отдыха обучающихся.

3.2. Куратор обязан: 
3.2.1. Знакомить обучающихся с Правилами внутреннего распорядка ГУУ,

обязанностями  и  правами  обучающихся  ГУУ,  предоставляемыми
возможностями  по  физическому  развитию  и  организации  внеучебной
деятельности,  о  научной  деятельности  институтов  и  ГУУ,  о  работе  органов
студенческого  самоуправления  ГУУ,  о  работе  молодёжных  объединений,
студенческих  отрядов,  клубов,  творческих  коллективов,  о  работе  социально-
психологической службы ГУУ. 
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3.2.2.  Не  разглашать  сведения  о  частной  жизни,  персональные  данные  
и  иную  конфиденциальную  информацию,  ставшую  известной  о  курируемых
обучающихся. 

3.2.3.  Взаимодействовать  с  дирекцией  института  по  вопросам  контроля
учебной дисциплины курируемых обучающихся.

3.2.4. Взаимодействовать с органами студенческого самоуправления ГУУ.
3.2.5.  Информировать  и  привлекать  курируемых  обучающихся  

к  участию  в  общевузовских,  городских,  всероссийских  и  международных
мероприятиях различной направленности. Планировать работу с курируемыми
обучающимися в соответствии с планом мероприятий внеучебной деятельности
ГУУ.

3.2.6.  Сообщать  старшему  куратору  о  нарушениях  прав,  курируемых
обучающихся и возникающих проблемах в организации их обучения и быта. 

3.2.7. Оказывать помощь курируемым обучающимся в решении вопросов,
связанных  с  учебным  процессом,  социальными  и  бытовыми  вопросами  на
территории кампуса ГУУ в рамках своих полномочий. 

3.2.8. Организовывать во внеучебное время на территории кампуса досуг
курируемых  обучающихся  с  целью сплочения,  поддержания  дружеских  
и доверительных отношений друг с другом. 

4. Права и обязанности старших кураторов

4.1. Старшие кураторы имеют право: 
4.1.1.  Непосредственно  взаимодействовать  с  заместителем  директора

института по воспитательной работе и со Студенческим советом института для
разрешения проблемных ситуаций, возникающих у курируемых обучающихся  
в связи с нарушением учебной дисциплины, несоблюдением правил Этического
кодекса ГУУ, Устава ГУУ.

4.1.2. Вносить предложения о поощрении кураторов учебных групп. 
4.1.3.  В  случае  неудовлетворительной  работы  куратора  учебной  группы

обращаться в Студенческий совет института с инициативой о замене куратора.

4.2. Старший куратор обязан: 
4.2.1. Анализировать и координировать работу кураторов учебных групп. 
4.2.2. Проводить собрания с кураторами учебных групп не реже 1 раза  

в месяц. 
4.2.3.  По  мере  необходимости  информировать  заместителя  директора

института по воспитательной работе о возникающих проблемах. 
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4.2.4.  Старший куратор института участвует в подготовке компетентных
кураторов, способных эффективно взаимодействовать с обучающимися.    

5. Процедура назначения и утверждения кураторов учебных групп

5.1.  Куратор  учебной  группы  назначается  решением  Правления
Студенческого  совета  ГУУ,  по результатам   специализированнойпрохождения
«Школы кураторства» и рекомендации Студенческого совета института. 

5.2.  Объем и содержание образовательного  интенсива разрабатывается  
и утверждается ежегодно Правлением Студенческого совета ГУУ.

5.3.  Участником «Школы кураторства» может стать обучающийся ГУУ  
с 1 по 3 курс очной и очно-заочной формы обучения бакалавриата. 

5.4.  По  окончании  «Школы  кураторства»  участники  получают
сертификаты об успешном прохождении образовательного интенсива.

5.5. Рассмотрение кандидатур и утверждение списка кураторов проходит
на  заседании  Правления  Студенческого  совета  ГУУ,  с  участием  сотрудников
Управления молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ.

5.6. На курируемую учебную группу назначается не более 3-х кураторов.
5.7.  Планирование  работы  кураторов  осуществляется  в  соответствии  

с  планами  воспитательной  работы  институтов  и  планом  мероприятий  
и проектов, организуемых Управлением молодёжной политики и воспитательной
работы ГУУ и Студенческим советом ГУУ.

5.8.  Освобождение  от  обязанностей  куратора  производится  решением
заседания Правления Студенческого совета ГУУ, в согласовании с Управлением
молодёжной  политики  и  воспитательной  работы  по  представлению  старшего
куратора  института.

5.9.  Рассмотрение кандидатур и  утверждение  списка  старших кураторов
институтов  проходит  на  заседании  Правления  Студенческого  совета  ГУУ,  
с  участием  сотрудников  Управления  молодёжной политики и  воспитательной
работы ГУУ.

5.10.  Освобождение  от  обязанностей  старших  кураторов  производится
решением  заседания  Правления  Студенческого  совета  ГУУ,  в  согласовании  
с  Управлением  молодёжной  политики  и  воспитательной  работы  
по представлению председателя Студенческого совета института.

очно-заочной  формы  обучения  куратор  предоставляется  по  решению
организационного комитета специализированной «Школы кураторства».
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6. Оценка деятельности кураторов учебных групп

6.1.  Кураторы и старшие кураторы периодически отчитываются  о своей
деятельности  на  заседаниях,  совещаниях  и  собраниях  Студенческого  совета
института,  Студенческого  совета  ГУУ,  Управления  молодёжной  политики  
и воспитательной работы.

6.2.  Анализ  и  оценку  деятельности  кураторов  проводят  Студенческие
советы  институтов,  заместители  директоров  институтов  по  воспитательной
работе,  Студенческий  совет  ГУУ,  Управление  молодёжной  политики  
и воспитательной работы ГУУ.
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