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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.Школа Кураторов «Amicus»

Школа кураторов -  это система обучающих мероприятий, включающих в 
себя формированию навыков кураторской работы, работе в команде и с 
командой, навыкам публичных выступлений и проведения занятий 
"Адаптация первокурсников в среде высшего профессионального 
образования" (поточных вводных лекций, тренингов, тестов, проектной 
деятельности). В период обучения проводятся лекции и тренинги.

Статья 2. Основная цель Школы Кураторов

Помощь первокурсникам адаптироваться к студенческой жизни в Рф ФГБОУ 
ВО «РГУП», а также способствовать формированию у студентов социально - 
активной гражданской позиции, ответственного отношения к учёбе, 
приобретению теоретических знаний и практических навыков юриста, 
развитию общей культуры.

Статья 3. Студент - куратор

Куратор -лицо, которому поручено наблюдение, попечительство, присмотр 
за ходом определённой работы или цикла работ. Это человек, курирующий 
что-либо, помогающий, направляющий какой-либо проект, деятельность. Он 
воспитывает, опекает, наставляет, помогает, заботится. Куратор должен быть 
ответственным, компетентным, умеющим общаться с людьми.

Статья 4.Требования к куратору.
4.1. Постоянное участие в жизни группы в течение учебного года: помощь в 
решении проблем, работа по созданию дружеской атмосферы в группе, 
интерес к личности каждого студента.

4.2. Организация контроля за посещаемостью и успеваемостью студентов: 
проверка журнала посещаемости, посещение учебных занятий, беседы с 
преподавателями.

4.3. Оказание помощи в вопросах, связанных учебным расписанием, 
занятиями, сессией.



4.4. Знание бытовых условий и состояния здоровья каждого студента в 
группе.

4.5. Привлечение студентов к научно - исследовательской работе, изучение 
их научных интересов.

4.6. Приобщение студентов к студенческой жизни, предоставление 
возможности для самореализации.

4.7. Индивидуальная работа со студентами: как с теми, у которых возникают 
проблемы с адаптацией в вузе, так и с теми, кто стремиться к более 
глубокому изучению учебных дисциплин.

4.8. Вопросам взаимодействия с сокурсниками, с преподавателями, личным 
проблемам студентов куратор также должен уделять внимание.

4.9. Этическое и эстетическое воспитание студентов в группе: контроль за 
внешним видом, поведением студентов группы, соблюдением ими правил 
внутреннего распорядка в университете; привитие интереса к культуре и 
искусству.

Статья 5.Задачи Студента -  Куратора

5.1. Для кураторов первого курса приоритетными являются следующие 
задачи:

- эффективная адаптация студентов к жизни в Рф ФГБОУ ВО «РГУП», 
знакомство с Правилами внутреннего распорядка, традициями, 
общественной и культурной жизнью Рф ФГБОУ ВО «РГУП», вхождение в 
систему занятий, адаптация к новому коллективу, изучение индивидуальных 
способностей каждого студента, оказание помощи в социально
психологической адаптации, формирование коллектива групп и курсов, 
определение лидеров, приобщение к общечеловеческим нормам морали, 
воспитание сознательного отношения к учебе, формирование потребности и 
умения трудиться, развитие студенческой инициативы, самодеятельности и 
самоуправления;

5.2. Для кураторов второго курса приоритетными являются следующие 
задачи:

- продолжение работы по формированию и развитию коллектива группы, 
развитие умения работать в команде, создание условий для личностной



самореализации, развитие форм самовыражения, приобщение к научной 
работе, воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма;

ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА -  КУРАТОРА

Статья 6. Права Студента -  Куратора

6.1. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых с курируемой 
учебной группой, в работе органов студенческого самоуправления;

6.2. проводить встречи с курируемой учебной группой (не реже одного раза в 
неделю);

6.3. выдвигать кандидатуры из числа наиболее успевающих студентов для 
избрания старост учебных групп, рекомендовать наиболее активных 
студентов для избрания в Студенческий Совет;

6.4. вносить предложения по представлению студентов курируемой учебной 
группы (за успехи в учебе, общественной работе, художественной 
самодеятельности, спорте и пр.) к установленным в Рф ФГБОУ ВО «РГУП» 
формам поощрения;

6.5. вносить предложения о привлечении студентов курируемой учебной 
группы к дисциплинарной ответственности за нарушение правил 
внутреннего распорядка в Университете.

Статья 7 .Обязанности Студента -  Куратора

7.1.ознакомить студентов с организацией учебного процесса в Университете, 
Уставом Университета, Положением об Университете, Правилами 
внутреннего распорядка, Положением о кураторах учебных групп 
Университета и иными локальными актами Университета, 
регламентирующими образовательный и воспитательный процесс;

7.2. владеть навыками общения и работы со студентами;

7.3. способствовать адаптации студентов первого курса к системе обучения в 
вузе, ориентации в правах и обязанностях, культурному и физическому



совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и студентами;

7.4. направлять усилия на создание организованного сплоченного коллектива 
учебной группы;

7.5. вести работу по формированию актива учебной группы;

7.6.оказывать помощь активу учебной группы в организационной работе, 
содействовать привлечению студентов к научно-
исследовательскойдеятельности, культурно-массовой и спортивной работе и 
развитию различных форм студенческого самоуправления;

7.7. строить свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании 
их индивидуальных особенностей, интересов, наклонностей, семейно - 
бытовых условий, состояния здоровья;

7.8. иметь необходимые сведения о студентах учебной группы (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес проживания студента, принадлежность к 
органам студенческого самоуправления, перечень выполняемых 
общественных поручений, участие в научно-исследовательской и кружковой 
работе, номера телефонов и др.);

7.9. доводить до сведения студентов информацию о проводимых в 
Университете мероприятиях;

7.10. способствовать участию студентов учебной группы в мероприятиях, 
проводимых Университетом;

7.11. активизировать участие студентов в общественной работе Университета, 
художественной самодеятельности, научных исследованиях, способствовать 
выработке активной гражданской позиции каждой личности и всего 
коллектива;

7.12.оказывать помощь по организации самообразования и свободного 
времени студентов;

7.13. контролировать работу старост курируемой группы;

7.14. контролировать текущую и итоговую успеваемость студентов и 
посещаемость ими занятий;



7.15. проводить профилактическую работу по предотвращению 
правонарушений, немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, злоупотребления алкоголем и табакокурения;

7.16. пропагандировать занятия физической культурой и здоровый образ 
жизни;

7.17. участвовать в ежегодных конкурсах на звание лучшей учебной группы 
Университета и лучшего куратора Университета;

7.18. присутствовать на расширенных заседаниях Совета кураторов 
Университета;

7.19. не менее одного раза в месяц проводить кураторский час со студентами. 
В случае нарушения студентами учебной и общественной дисциплины, 
Правил внутреннего распорядка в Рф ФГБОУ ВО «РГУП» проводить 
внеочередные собрания и принимать своевременные меры воздействия;

7.20. по итогам учебного года представить развернутый отчет по основным 
направлениям кураторской деятельности за текущий год и подтверждающие 
документы (грамоты, дипломы, копии научных статей студентов, фотоотчет 
о состоявшихся мероприятиях и др.).

Статья 8. Функции Студента -  Куратора

8.1.Организационные:

-  обеспечение участия студентов в мероприятиях института, города, 
области, страны;

-  выявление активных студентов с последующим привлечением их к 
участию в различных сферах жизни института (спорт, культурно - 
массовая работа и т. д.);

-  информационное обеспечение группы.

8.2.Воспитательные:

-  воспитание ответственного отношения к учебе и общественно 
полезному труду;



-  формирование сплоченного студенческого коллектива и воспитание 
личности, умеющей согласовывать свои интересы с интересами 
коллектива;

-  воспитание у студентов интереса к избранной профессии;

-  развитие у них необходимых профессиональных качеств, 
профессиональной этики;

-  воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни;

-  профилактика асоциального поведения студентов;

-  формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали: доброты, милосердия, взаимопонимания.

8.3.Методические:

-  обучение студентов организаторской деятельности, умению работать 
в коллективе;

-  планирование воспитательной работы с группой;

-  оказание методической помощи в организации свободного времени 
студентов, в самообразовании.


