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1. Общие положения

1.1. С целью обеспечения единства обучения и воспитания студентов, 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления 
влияния преподавательского состава на личность будущих специалистов к 
студенческому курсу по очной форме обучения прикрепляется сотрудник 
(преподаватель)-куратор.

Работа куратора является составной частью учебно-воспитательного 
процесса. Настоящее Положение определяет основные принципы, нормы 
деятельности куратора учебного курса.

1.2. Куратор учебного курса, осуществляет непосредственное 
руководство деятельностью учебного коллектива и поэтому имеет 
возможность принимать самое деятельное участие в духовно-нравственном и 
профессиональном становлении личности.

1.3. Куратор в своей работе взаимодействует с помощником директора 
по внеаудиторной работе (ВАР), деканом факультета, его заместителем, 
другими педагогическими работниками, руководителями органов первичных 
молодёжных общественных объединений и студенческого самоуправления, а 
также родителями студентов.

1.4. Координацию работы кураторов студенческих курсов 
осуществляет помощник директора ДВФ ВАВТ по ВАР.

1.5. Работа куратора (преподавателя) является составной частью 
педагогической деятельности и включается в индивидуальный план работы 
преподавателя в раздел «Учебно-воспитательная работа».

1.6. Основными требованиями к работе куратора являются: 
профессиональная компетентность, личностная готовность к осуществлению 
воспитательной работы, гражданственность, высокая нравственность и 
культура, ответственность и коммуникабельность.

1.7. Основными принципами работы куратора являются: личностно



ориентированный подход в воспитании студента, уважение его личности, 
содействие саморазвитию и самореализации студентов, формирование их 
гражданской позиции, развитие студенческого самоуправления, 
доброжелательность в отношениях со студентами, их родителями.

1.8. Куратор в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом РФ «Об образовании», 
Государственными Программами развития воспитания, Постановлениями 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, другими законодательными актами РФ, 
Положением о «ДВФ ВАВТ», локальными правовыми актами (в том числе 
Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями 
руководителя, настоящим Положением), Концепцией воспитательной 
работы, утвержденными в ДВФ ВАВТ, программами и планами 
воспитательной работы.

2. Цели кураторской деятельности:

2.1. Оказание помощи студентам в период их адаптации в ДВФ ВАВТ.
2.2. Содействие самореализации личности студента, повышение 

интеллектуального и духовного потенциалов.
2.3. Оказание помощи в организации учебного процесса, повышении 

учебной дисциплины студентов.
2.4. Создание сплочённого и творческого коллектива.
2.5. Вовлечение студентов в активную вузовскую жизнь, научно- 

исследовательскую работу при кафедрах, СНО, кружках.
2.6. Привлечение студентов к участию в теоретических, научно- 

практических и научно-методических конференциях, конкурсах 
студенческих работ, фестивалях, олимпиадах. Вовлечение студентов в 
студии, творческие коллективы, спортивные секции.

2.7. Развитие ответственности и гражданской зрелости студентов.

3. Основными задачами куратора являются:

3.1. Адаптация студентов к учебному процессу и вузовской системе 
обучения.

3.2. Помощь студентам в формировании умений самоорганизации, 
самоуправления, учебной и исследовательской работы.

3.3. Помощь в формировании умений общения, взаимодействия и 
взаимопомощи.

3.4. Помощь в развитии умений, средств и способов психологической, 
правовой, экономической защиты личности, в создании условий для



личностного творческого развития в период обучения.
3.5. Выявление потенциального актива курса.
3.6. Проведение учебно-воспитательной работы на курсе, создание 

более тесных контактов между администрацией, общественными 
организациями, учебным персоналом ДВФ ВАВТ и студентами курса. В 
своей работе куратор опирается на актив курса, содействует развитию его 
инициативы.

3.7. Ознакомление студентов с их правами и обязанностями, нормами 
поведения в стенах ДВФ ВАВТ, нормативной документацией, 
регламентирующей деятельность вуза и студента.

3.8. Систематический контроль за посещаемостью занятий и текущей 
успеваемостью студентов.

3.9. Планирование и помощь активу курса в осуществлении культурно- 
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, общественно
полезного труда (организация субботников) и др. мероприятий.

3.10. Проведение работы по правовому просвещению студентов, 
профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения в 
организации деструктивного характера, формирование навыков здорового 
образа жизни.

4. Назначение и освобождение куратора

4.1. Куратор учебного курса назначается приказом директора ДВФ 
ВАВТ из числа штатных преподавателей и сотрудников, имеющих стаж 
работы в должности не менее одного года, на основании представления 
помощника директора по ВАР.

4.2. Куратор учебного курса назначается, как правило, в студенческие 
группы 1 и 2 курсов очной формы обучения.

4.3. Координацию деятельности и контроль за работой кураторов 
осуществляет помощник директора по ВАР.

4.4. Освобождение от обязанностей куратора учебного курса 
производится приказом директора ДВФ ВАВТ.

5. Содержание работы и обязанности куратора:

5.1. Составляет план работы на учебный год и предоставляет его 
помощнику директора по ВАР до 18 сентября текущего года.

5.2. Знакомит студентов с организацией учебно-воспитательного 
процесса в вузе, с правовыми актами об образовании, Положением о 
Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская



академия внешней торговли Минэкономразвития России», Правилами 
внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ (с правами и обязанностями), 
информирует студентов о новых нормативных документах, их касающихся.

5.3. Знакомится с личными делами студентов в течение сентября 
текущего года.

5.4. Способствует адаптации студентов к вузовской системе обучения, 
разъяснению прав и обязанностей, духовному и физическому 
совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и студентами (посещает занятия, проводит индивидуальные 
беседы со студентами, работает с психолого-педагогической службой ДВФ 
ВАВТ).

5.5. Консультирует студентов по вопросам здоровья, безопасности, 
психологической устойчивости, самокоррекции.

5.6. Вовлекает студентов в общественно-полезный труд.
5.7. Проводит работу по повышению учебной дисциплины студентов, 

своевременно организует необходимую помощь (индивидуальные беседы со 
студентами, с родителями, персональный контроль за студентом до решения 
проблемы).

5.8. Еженедельно отслеживает посещаемость занятий студентами, 
закреплённого курса, с выяснением причин отсутствия их на занятиях. 
Работу фиксирует в Отчете куратора.

5.9. Систематически истребует «объяснительные» у студентов в связи с 
пропусками занятий, фиксирует их в Отчете куратора и передаёт в деканат 
соответствующего факультета.

5.10. Тесно сотрудничает с родителями студентов по вопросам их 
учебной и внеучебной деятельности (готовит и проводит родительское 
собрание по итогам семестра).

5.11. Один раз в месяц информирует родителей по поводу пропусков их 
детьми занятий без уважительной причины. Работу фиксирует в Отчете 
куратора.

5.12. Извещает родителей (устно по телефону) о применённых мерах 
дисциплинарного воздействия или поощрения студентов.

5.13. 1 раз в месяц подаёт в деканат списки студентов для применения к 
ним мер дисциплинарного воздействия за пропуски занятий более 50% без 
уважительной причины (наличие объяснительной студента обязательно).

5.14. Проводит воспитательный час, «Час куратора» не реже одного 
раза в месяц.

5.15. Принимает участие в административных часах у помощника 
директора по ВАР работе по мере необходимости (готовит материал, 
приглашает студентов и их родителей).



5.16. Совместно со старостами учебных групп принимает участие в 
административном совещании у директора ДВФ ВАВТ по мере 
необходимости (готовит материал, приглашает студентов и их родителей).

5.17. Отражает содержание своей работы в письменном Отчете 
куратора.

5.18. Предоставляет письменный Отчет на проверку в конце каждого 
семестра помощнику директора по внеаудиторной работе.

5.19. В течение учебного года планирует и оказывает помощь активу 
учебного курса в организационной работе, содействует привлечению 
студентов к участию в научно-исследовательской работе, в осуществлении 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 
общественно-полезного труда (организация субботников) и др. мероприятий.

5.20. Участвует в мероприятиях по правовому просвещению студентов, 
профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения в 
организации деструктивного характера, участвует в формировании навыков 
здорового образа жизни.

5.21. Присутствует со студентами на торжественных мероприятиях 
вуза, города и края (конкурсы, фестивали, конференции, митинги, шествия, 
демонстрации).

6. Права куратора:

6.1. иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в 
документации;

6.2. устанавливать контакт с родителями студентов и членами их
семей;

6.3. привлекать преподавателей и сотрудников ДВФ ВАВТ для 
проведения воспитательных мероприятий в группе;

6.4. обращаться с предложениями по улучшению воспитательной 
работы и с другими вопросами, касающимися условий учебно- 
воспитательной и бытовой деятельности студентов;

6.5. участвовать в работе учебно-методических и общественных 
организаций ДВФ ВАВТ при обсуждении вопросов, касающихся 
курируемого курса или отдельных ее студентов, посещать лекционные и 
семинарские занятия, присутствовать с зав. кафедрой (по согласованию) на 
зачетах и экзаменах курируемого курса;

6.6. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на курсе, в 
работе органов Студенческого самоуправления, вносить предложения по 
улучшению работы этих органов, рекомендовать кандидатуры для избрания в 
студенческие органы самоуправления, участвовать в работе стипендиальной 
комиссии ДВФ ВАВТ;



6.7. подавать представления в административные органы и 
общественные организации о поощрении лучших студентов, а в случае 
необходимости о наложении взысканий на лиц, нарушающих Положение о 
ДВФ ВАВТ, Правила внутреннего распорядка и т.д., устанавливать при 
необходимости контакт с любым подразделением ДВФ ВАВТ с целью 
защиты интересов и прав студентов;

6.8. вносить предложения администрации ДВФ ВАВТ по 
совершенствованию учебно-воспитательной работы;

6.9. участвовать в мероприятиях учебного курса, факультета, филиала
и т.д.;

6.10. участвовать в семинарах, конференциях и иных мероприятиях по 
вопросам идеологической, воспитательной работы и государственной 
молодёжной политики;

6.11. участвовать в составлении характеристики на студентов курса;
6.12. участвовать в проведении конкурсов педагогических работников 

учреждений образования, имеющих высокие достижения в воспитательной 
работе.

7. Ответственность куратора

7.1. Куратор несет ответственность за плохое отношение студентов к 
выполнению своих учебных обязанностей, а также за невыполнение 
студентам правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ. Основным 
показателем эффективности работы кураторов является уровень учебно- 
воспитательной работы, дисциплины и общественной активности студентов 
вверенного учебного курса.

7.2. При грубых нарушениях студентами правил внутреннего 
распорядка ДВФ ВАВТ и не реагировании на неоднократные действия 
кураторов, сведения о студенте направляются в письменной форме 
руководителю ДВФ ВАВТ для принятия оперативных мер, в противном 
случае вся ответственность ложится на куратора.

8. Формы поощрения

За качественную работу со студентами, высокие показатели курса в 
учебной, научной и общественной работе куратор, по представлению декана 
или помощника директора по внеаудиторной работе, может быть награждён 
установленными в вузе формами поощрения.


