«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Даггосуниверситета
проф. Рабаданов М.Х.
«______»______________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КУРАТОРСКОЙ РАБОТЕ
В ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Общие положения:
1. Кураторская работа в Дагестанском государственном университете
(далее – ДГУ) осуществляется с учетом постановлений Правительства РФ и
нормативных документов по воспитанию студентов в системе образования
РФ:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до
2025 года;
3. Устав ДГУ.
4. Иные локальные нормативные акты.
В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов,
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления
влияния профессорско-преподавательского состава на формирование
личности будущих специалистов в Дагестанском государственном
университете осуществляет работу кураторский корпус, имеющий
следующую
структуру:
кураторы
академических
групп
1,
2
курсов/направлений,
председатель
совета
кураторов
факультета,
подчиняющийся совету кураторов университета. Членами совета кураторов
ДГУ являются председатели совета кураторов факультетов.
3. Куратором академической группы назначается инициативный
преподаватель, имеющий опыт педагогической работы не менее трех лет,
пользующийся заслуженным авторитетом, умеющий работать с молодежью.
4.
Назначение
кураторов
академических
групп,
кураторов
курсов/направлений проводится по рекомендации декана факультета,
председателя совета кураторов факультета, приказом ректора ДГУ сроком на
текущий учебный год. Освобождение от выполнения обязанностей кураторов
проводится приказом ректора на основании докладной декана факультета.
Назначение председателя совета кураторов факультета производится
приказом ректора на основании представления декана факультета.
Утверждение кандидатуры председателя совета кураторов факультета
согласуется с проректором по воспитательной и социальной работе ДГУ.
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Управление кураторским корпусом осуществляется председателем совета
кураторов ДГУ, назначаемым приказом ректора.
5. Контроль и координацию кураторов факультета осуществляет
председатель совета кураторов факультета.
6. Работу кураторского корпуса курируют проректор по воспитательной
и социальной работе ДГУ, проректор по учебной работе, начальник отдела
по воспитательной и социальной работе.
Основные направления кураторской деятельности:
формирование у студентов нравственных, духовных, культурных
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе, активной жизненной позиции, высоких моральных
качеств;
 воспитание уважения к
закону, нормам коллективной жизни,
гражданской и социальной ответственности как важнейших черт личности;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство культуры народов Дагестана и России, а также общечеловеческой
культуры;
 воспитание положительного отношения к труду как к жизненной
ценности, предприимчивости и деловитости, честности и ответственности в
деловых отношениях;
 адаптация студентов первого курса к условиям вузовского обучения,
оказание им помощи в овладении культурой умственного труда, методами
самостоятельной работы;
 формирование актива группы из числа наиболее инициативных,
ответственных, требовательных к себе и товарищам студентов;
 содействие творческой самореализации и проведению досуга студентов
во внеурочное время.


Основные учебно-воспитательные задачи кураторов академических
групп:
сопровождение студента в учебном процессе, защита его интересов;
 оказание психологической и педагогической поддержки обучающимся;
 ознакомление студентов с учебным планом: пояснение его содержания,
обозначение различных блоков дисциплин (обязательных и по выбору),
разъяснение необходимости соблюдения условий кредитных единиц для
каждого семестра и года обучения, закреплённых в Регламенте о МРС;
 адаптация студентов к вузовской среде, формирование у них
общекультурных компетенций,
выбор
и последующее
освоение
профессиональных образовательных программ;
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оказание обучающимся систематической помощи в построении
эффективной образовательной программы (в выборе тем учебно-научного
исследования);
 оказание содействия студентам, нуждающимся в дистанционном
образовании;
 осуществление систематического контроля итогов освоения курсов
(итоги МРС);
 соблюдение норм служебной этики, правил внутреннего трудового
распорядка, а также требований по защите персональных данных студентов.
Быть примером для студентов.


Обязанности куратора:
1) куратор составляет план воспитательной работы на учебный год,
утверждаемый на заседании совета кураторов факультета;
2) куратор академической группы обязан проводить кураторские часы
не менее двух раз в месяц на первом курсе в течение первого семестра, а в
последующем один раз в месяц, так же, как и на 2 курсе. Сведения о
кураторских часах на первом курсе должны быть внесены в расписание;
3) куратор обязан размещать информацию об основных направлениях
работы на сайте ДГУ в разделе совета кураторов;
4) куратор должен знать бытовые условия студентов в общежитии и
посещать студентов, проживающих в них;
5) председатель совета кураторов факультета совместно с кураторами
обязан проводить воспитательные мероприятия в общежитии один раз в
семестр согласно утвержденному графику;
6) куратор ведет журнал куратора, в котором фиксируются сведения о
студентах группы и делаются записи о проделанной работе. Журнал является
отчетным документом и контролируется председателем совета кураторов
факультета.
Права куратора
Куратор имеет право:
• посещать академические занятия группы;
• участвовать в мероприятиях группы, курса, факультета, университета.
Совместно с деканатом куратор принимает участие в решении
следующих вопросов:
– назначение академической и социальной стипендии, материальной
помощи;
– отчисление и перевод студентов;
– предоставление академического отпуска.
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Отчетность и оценка работы
Председатель совета кураторов факультета не менее одного раза в
семестр отчитывается о проделанной работе на заседаниях совета
факультета, совета кураторов ДГУ. За качественную работу куратор может
быть поощрен морально и материально по представлению деканата
факультета.
Подготовил:
Председатель Совета кураторов

Билалова И.М.

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Гасанов М.М.

Проректор по воспитательной и
социальной работе

Гусейханова З.С.

Начальник ОВиСР

Ахмедов З.Ф.

Начальник УМУ

Гасангаджиева А.Г.

Начальник УЭиФ

Видина Е.В.

Начальник

Максимова Л.Е.

УК
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