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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях обеспечения единства обучения и воспитания, повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса, к академическим группам 
некоммерческого образовательного частного учреждения высшего 
образования «Кубанский медицинский институт» (далее -  КМИ, Институт) 
прикрепляется куратор.

1.2. Куратором назначается преподаватель, как правило, ведущий занятия у 
данного курса, на основании приказа ректора.

1.3. Куратор может быть закреплён за определённой группой, курсом, 
факультетом; несколькими группами, курсами, факультетами.

1.4. В своей деятельности Куратор руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность образовательных учреждений высшего 
образования, Уставом КМИ, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, настоящим Положением и иными внутренними локальными 
актами Института.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ КУРАТОРА

2.1. Главная цель работы Куратора -  сплочение студентов в коллектив, 
решая учебные задачи через воспитание гражданской ответственности и 
профессионализма.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Куратор решает следующие 
задачи:

-  воспитывает уважение к закону, нормам коллективной жизни, 
развивает гражданскую и социальную ответственность как важнейшие 
черты личности;

-  выявляет и развивает природные задатки и творческий потенциал 
каждого студента для реализации их в общении и деятельности;

-  формирует и поддерживает общечеловеческие нормы 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 
профессиональной этики, милосердия, терпимости и т.д.), культуры 
общения;

-  воспитывает положительное отношение к труду, честности и 
ответственности в деловых отношениях;

-  воспитывает и развивает потребность в здоровом образе жизни;
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-  направляет усилия на создание сплоченного коллектива, ведет работу 
по выявлению актива;

-  способствует адаптации студентов к новой системе обучения, 
ориентации в правах и обязанностях, налаживанию доброжелательных 
отношений между преподавателями и студентами;

-  формирует понимание общественной значимости будущей профессии 
и ответственности за уровень знаний.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА

3.1. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей Куратора 
производятся приказом ректора Института.

3.2. Куратор подчиняется непосредственно декану.

3.3. Куратор работает во взаимодействии с заместителем декана по 
воспитательной работе и советом студенческого самоуправления.

3.4. Куратор должен оказывать помощь руководству деканата и учебной 
части в повышении качества учебного процесса и уровня подготовки 
специалистов, совершенствовании воспитательной работы со студентами.

3.5. Оценку работы Куратора дает руководство Института на основе анализа 
проведенной учебно-воспитательной работы, при этом учитывается 
активность Куратора в решении учебно-воспитательных вопросов. Куратор 
может быть приглашен для отчета о своей текущей работе на 
организационно-управленческое совещание совместно с администрацией 
деканата.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА

4.1. Куратор обязан:
-  на первой встрече с курсом познакомить студентов с организацией 

учебного процесса, Уставом КМИ, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся;

-  контролировать выполнение студентами графика учебного процесса, 
посещение студентами занятий, ритмичность и уровень выполнения 
ими контрольных мероприятий;

-  контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов;
-  своевременно устанавливать причину отсутствия студентов на 

учебных занятиях и сообщать об этом декану факультета;
-  контролировать работу старост, своевременно информировать 

руководство деканата о проблемах в студенческих группах;
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знакомить студентов групп с приказами, распоряжениями 
руководства института, касающихся студентов, намечать 
мероприятия по их реализации и осуществлять контроль за их 
выполнением;

-  участвовать в организации студенческих мероприятий, проводимых 
институтом. Оказывать помощь студенческому активу в составлении 
и реализации планов работы групп;

-  проводить собрания групп в случае нарушения студентами курса 
Правил внутреннего распорядка обучающихся.

4.2. Куратор имеет право:
-  участвовать в обсуждении планов учебно-воспитательной работы;
-  вносить в ректорат, деканат предложения, касающиеся труда и досуга 

студентов;
-  принимать участие в студенческих мероприятиях, в работе 

студенческого самоуправления.

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КУРАТОРА

5.1. Индивидуальная воспитательная работа со студентами:
- изучение интересов, межличностных отношений, особенностей характера, 
познавательной деятельности студента;
- помощь студенту в преодолении учебных трудностей, в выборе 
направления научно-исследовательской деятельности;
- непосредственное общение наставника со студентами;
- выявление лидеров в студенческих группах и формирование актива;
- оказание помощи в профессионально-личностном самоопределении.

5.2. Работа со студенческим коллективом:
- организация совместных дел студентов, основанных на их интересах и 
личностных особенностях;

участие студенческих групп в общеинститутских делах, городских и 
краевых мероприятиях;
- организация развивающих мероприятий, экскурсий, посещения театров, 
концертов, выставок, музеев;
- контроль за текущей и семестровой успеваемостью студентов.

6. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 1-2 КУРСАХ:

- работа куратора по адаптации студентов к условиям института, 
ознакомление студентов с историей и деятельностью института и факультета, 
специализациями факультета и кафедр, перспективами их развития, связями 
с производственными, научными организациями и учреждениями;
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- ознакомление студентов с характером и особенностями их учебы в 
института, с приемами и методами умственного труда и отдыха, организации 
самостоятельной работы;
- ознакомление студентов со структурой, организацией и деятельностью 
студенческих органов самоуправления в учебно-воспитательном процессе 
(Совет студенческого самоуправления, Совет старост); вовлечение студентов 
в общественную деятельность института;
- ознакомление с Уставом КМИ, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся;
- особое внимание необходимо уделить развитию нравственных, трудовых, 
патриотических качеств личности первокурсника в соответствии с 
требованиями к будущему специалисту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. За хорошую работу Кураторы могут поощряться объявлением 
благодарности в приказе по Институту либо премированием.

7.2. Куратор, недобросовестно выполняющий свои обязанности, может быть 
отстранен от выполнения обязанностей с применением мер дисциплинарного 
взыскания.
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