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1.ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 .Положение регулирует порядок организации, принципы, основные 
направления работы куратора студенческой академической группы, его права 
и обязанности.

1.2.Куратор студенческой академической группы в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Ф едерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами М инистерства образования и науки и М инистерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, регламентирующ ими учебную, научную и 
воспитательную деятельность образовательных организаций высшего 
образования, Уставом академии, решениями Учёного совета академии 
(факультета), приказами и распоряжениями руководства академии, иными 
локальными нормативными актами академии и настоящим Положением.

1.3. Деятельность куратора студенческой академической группы 
подчинена общим целям обучения и воспитания студентов в академии, 
организации успеш ного выполнения группой учебных и воспитательных 
задач.

1.4.Задачей куратора студенческой академической группы является 
создание сплоченного коллектива студенческой группы и осуществление 
эффективного управления им.

1.5. Основные требования к личности куратора и его деятельности: 
профессиональная компетентность, личностная готовность к осуществлению 
воспитательной работы, высокая нравственная культура, гражданственность, 
ответственность и коммуникабельность.

1.6. Основными принципами деятельности куратора студенческой 
академической группы являются личностно-ориентированный 
(индивидуальный) подход в воспитании студента, уважение его личности, 
содействие саморазвитию и самореализации студентов, формированию их 
гражданской позиции, взаимодействие со студенческим активом, 
включенность в дела и проблемы группы, доброжелательность в отношениях 
со студентами и их родителями.

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСВОБОЖ ДЕНИЕ И  ПОДЧИНЕННОСТЬ КУРАТОРА

2.1. Куратор студенческой академической группы подбирается в 
начале учебного года деканатом факультета (заместителем декана по 
воспитательной работе) из числа ш татных преподавателей, имеющ их стаж 
работы в должностях ППС не менее одного года. Назначение и освобождение 
кураторов студенческих академических групп производится приказом 
ректора академии по представлению начальника отдела по внеучебной 
работе. С преподавателем, назначаемым куратором студенческой



академической группы численностью 16-25 студентов, заключается 
Дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.2. Куратор студенческой академической группы по роду своей 
деятельности подчинен и подотчетен заместителю декана факультета по 
воспитательной работе и начальнику отдела по внеучебной работе академии, 
которые руководят деятельностью кураторов и осуществляют необходимый 
контроль.

2.3. Куратор студенческой академической группы может быть 
освобожден от кураторской работы при невыполнении требований 
настоящего Положения приказом ректора академии.

3. СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ , ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ КУРА ТО РА

3.1. Для реш ения учебно-воспитательных задач куратор студенческой 
академической группы использует различные методы и формы 
воспитательного воздействия на студентов, направляет усилия на 
формирование актива студенческой группы, развитие его инициативы и 
самостоятельности.

3.2. В целях создания сплоченного, организованного коллектива 
куратор студенческой академической группы постоянно изучает студентов 
группы, используя следующие методы: изучение документов (личных дел, 
личных карточек студентов и т.д.), наблюдение, анкетирование, 
тестирование, обмен мнениями (при проведении диспутов, дискуссий, 
собраний, бесед со студентами, а также преподавателями, ведущими занятия 
в данной группе).

3.3. Куратор студенческой академической группы совместно с активом 
группы разрабатывает план работы на учебный год по семестрам обучения. 
При планировании работы в группе куратор исходит из мероприятий, 
предусмотренных перспективным планом воспитательной работы со 
студентами на весь период обучения, при этом план группы должен 
координироваться с планом мероприятий общ ественных организаций 
факультета и академии. План работы куратор утверждает у заместителя 
декана факультета по воспитательной работе и представляет его в отдел по 
внеучебной работе через две недели после начала семестра.

3.4. Куратор студенческой академической группы отвечает:
- за  полное включение студентов в ритм учебного процесса по 
соответствующ ей образовательной программе;

- за  вовлеченность студентов в общественную деятельность академии, 
факультета, курса, группы.

3.5. П рава куратора студенческой академической группы:



3.5.1. Выходить с предложениями по улучш ению учебной, научной, 
воспитательной работы группы и улучш ению бытовых условий студентов во 
все административные и общественные организации факультета и академии.

3.5.2. По предварительному согласованию с преподавателем 
присутствовать на лекциях, семинарах, практических и всех других занятиях, 
проходящ их в группе.

3.5.3.Использовать, в случае необходимости, возможности для 
установления контакта (непосредственно, по телефону, по почте или через 
И нтернет) с родными или родственниками любого студента группы.

3.5.4. Участвовать в выработке и принятии решения администрацией 
или общественными организациями по персональным делам студентов 
группы (исключение из академии, назначение и снятие стипендии, оказание 
материальной помощи и др.).

3.5.5. Получать организационную, методическую, техническую помощь 
со стороны руководства и структурных подразделений академии по 
проблемам воспитания.

3.5.6. Пользоваться всеми необходимыми сведениями и данными по 
студентам группы, содержащимися в деканате факультета (состав студентов, 
учет и контроль текущ ей и семестровой успеваемости студентов, выполнение 
научных работ студентами и т.п.)

3.5.7. Участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии 
решений, касающ ихся жизни и деятельности студентов группы.

3.5.8. Получать материальное и моральное поощрение и 
вознаграждение за свою работу, размеры и порядок, которых определяются 
руководством вуза.

3.6. Куратор студенческой академической группы обязан:
3.6.1. Обеспечивать посещ аемость студентами академической группы 

учебных занятий в соответствии с расписанием занятий и плановых 
мероприятий внеучебной деятельности (научной, воспитательной, 
хозяйственной), проводимых в академии и на факультете.

3.6.2. Контролировать текущ ую и семестровую успеваемость 
студентов, используя для этого данные, поступающие в деканат факультета.

П ри этом:

- студентам, не успеваю щ им по уважительным причинам, куратор вместе с 
активом группы оказывает необходимую помощ ь (через студентов группы, 
преподавателей кафедр);

- на студентов, не успеваю щ их по неуважительным причинам, куратор 
оказывает психолого-педагогическое воздействие через формы



индивидуальной работы (беседы, рекомендации, установление контрольного 
срока и т.п.), а также воздействует через коллектив группы, через 
преподавателей соответствующ их кафедр и через родителей студентов.

3.6.3. Знать условия жизни студентов группы, посещать общ ежития и 
через студенческий совет и администрацию общ ежития оказывать им 
помощь в улучш ении жилищ но-бытовых условий, способствовать 
формированию доброжелательных отношений в комнатах общежитий.

3.6.4. Проводить в группе мероприятия в соответствии с планом 
работы, а также по указанию деканата и вышестоящ их органов управления 
академией, организовывать не реже 2-х раз в месяц проведение 
кураторского часа в академической группе.

3.6.5. Своевременно информировать руководство факультета и 
родителей студентов по вопросам их учебной и внеучебной деятельности.

3.6.6. Вести «Ж урнал куратора студенческой группы», в котором 
отражать необходимые демографические и социальные данные обо всех 
студентах группы, а также о ходе выполнения плана воспитательной работы 
и делах группы.

3.6.7.Знакомить студентов с историей и деятельностью академии и 
факультета; с профилем кафедр; со структурой и деятельностью 
общ ественных организаций академии и факультета; с режимом труда и 
отдыха; с приемами и методами умственного труда, организацией 
самостоятельной работы; с работой библиотеки, порядком пользования 
библиотечным фондом и ЭБС, с приемами и методами самостоятельной 
работы с книгой.

3.6.8. Постоянно соверш енствовать свой профессиональный и 
методический уровень, психолого-педагогическую подготовку для работы с 
молодежью.

4. ОТНОШ ЕНИЯ С АДМ ИНИСТРАЦИЕЙ И  ОБЩ ЕСТВЕННЫ М И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И

4.1. Отдел по внеучебной работе и деканаты факультетов 
осуществляют непосредственный контроль за  деятельностью куратора 
студенческой академической группы, используя для этого различные формы 
контроля (посещение кураторских часов в группе, заслушивание отчета 
куратора, обсуждение деятельности куратора на заседаниях руководящих 
органов, общ ественных организаций, заседаниях кафедр, методических 
комиссий факультетов).

4.2. С целью оказания помощ и кураторам студенческих академических 
групп ректорат, отдел по внеучебной работе и деканаты факультетов 
регулярно организуют семинары по методическим, теоретическим и



практическим вопросам организации воспитательной работы в группе, 
факультете, в академии, обмен опытом работы кураторов.

4.3. Заведующ ий кафедрой должен оказывать помощь куратору 
студенческой академической группы в работе, осуществлять контроль за его 
работой и выдвигать кандидатуры преподавателей для работы в качестве 
кураторов.

4.4. Руководители органов студенческого самоуправления и 
общ ественных организаций академии и факультетов должны поддерживать 
тесную связь с кураторами групп, своевременно информировать их обо всех 
мероприятиях, касающ ихся непосредственно студентов их группы.

4.5. Оценка деятельности куратора студенческой академической 
группы производится на основе комплексного анализа учебной и 
воспитательной работы академической группы в конце семестра обучения и 
учебного года.

К  основным показателям эффективности работы куратора относятся:

- уровень учебной дисциплины в группе (посещаемость занятий, 
успеваемость студентов, количество отчисленных студентов);

- уровень финансовой дисциплины в группе (своевременное внесение платы 
за обучение и проживание в общежитии);

- уровень социальной активности студентов группы (участие во внеучебных 
мероприятиях разного уровня и в работе органов студенческого 
самоуправления);

- уровень общественной дисциплины (информированность студентов о 
правах и обязанностях, отсутствие нарушений Устава академии и иных 
локальных нормативных актов академии, совершенных студентами 
курируемой группы);

- уровень организационной культуры куратора (проведение часов куратора, 
наличие планов, отчетов, записей в «Ж урнале куратора»);

4.6. Оценку деятельности куратора производит отдел по внеучебной 
работе совместно с деканатом факультета, после чего составляется Акт 
выполненной конкретным преподавателем работы в качестве куратора, 
являющ ийся основанием для подготовки приказа ректора академии на 
выплату премии за качественно выполненную работу, частную задачу, 
проведенное мероприятие.

4.7.Перечень отчетных документов для анализа и оценки деятельности 
куратора студенческой академической группы установлен в Приложениях 
1,2,4 и может корректироваться начальником отдела по внеучебной работе.



4.8. Отчетные документы для анализа и оценки деятельности куратора 
студенческой академической группы могут служить основанием для участия 
куратора в конкурсе «Лучший куратор академической группы» (Приложение 
3).

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
ректором академии.

7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, а также его новая 
редакция утверждаются ректором академии по представлению начальника 
отдела по внеучебной работе.

Рассмотрено и одобрено:

- на заседании студенческого совета (протокол №  6 от 2.02.2016 г.);

- на заседании профкома студентов (протокол №  6 от 4.02.2016 г.);

- на заседании Ученого совета академии (протокол №  6 от 24.02.2016).



Приложение 1

М ЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА

№ п/п Критерий (показатель) Кол-во
единиц

Кол-во
баллов

1 Учебная дисциплина студентов курируемой группы

1.1. Посещаемость студентами группы учебных занятий
(включая ИФО1, отсутствие по уважительной причине2) :
90-100% 5

89-70% 3

69-50% 1

ниже 50% 0

1.2. Успеваемость студентов курируемой группы
(наличие или отсутствие задолженностей):
90-100% 5

89-70% 3

69-50% 1

ниже 50% 0

2 Финансовая дисциплина студентов курируемой группы

отсутствие финансовой задолженности за обучение 5

отсутствие финансовой задолженности за проживание в 
общеж.

5

3 Социальная активность студентов академической
3группы

(в т.ч. участие в работе органов студенческого 
самоуправления):
- наличие в группе студенческого актива, его 

эффективность

1

- участие студентов в студенческом активе факультета 2

- участие студентов в органах ССУ академии 3

- участие студентов в общественных молодежных 
организациях г. Твери и Тверского региона.

5

- участие студентов в социально-значимых мероприятиях до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в гражданско-патриотических 

мероприятиях

до 50% 
более 50%

1
2

1 Индивидуальная форма обучения
2 При наличии оправдательного документа
3 При наличии студентов в группе, награжденных по итогам мероприятий, кол-во баллов увеличивается 
вдвое



- участие студентов в волонтерском движении до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в культурно-просветительских 

мероприятиях

до 50% 
более 50%

- участие студентов в культурно-массовых мероприятиях до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в спортивных мероприятиях до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в оздоровительных мероприятиях 

(ЗОЖ)

до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в профилактических мероприятиях до 50% 
более 50%

1
2

- участие студентов в профориентационных мероприятиях до 50% 
более 50%

1
2

4. Общественная дисциплина студентов курируемой 

группы

- раздача информационных материалов 1

- отсутствие дисциплинарных нарушений 5

- наличие дисциплинарных нарушений 0

5. Организация деятельности куратора:

- проведение часов куратора по расписанию 1

- наличие плана работы 1

- наличие отчета о работе 1

- наличие требуемых записей в «Журнале куратора» 1

Приложение 2



ОЦЕНОЧНЫ Й ЛИСТ ГРУППЫ ФАКУЛЬТЕТА

№ п/п Критерий (показатель) Кол-во
единиц

Кол-во
баллов

1 Учебная дисциплина студентов курируемой группы

1.1. Посещаемость студентами группы учебных занятий
(включая ИФО4, отсутствие по уважительной причине5) :
90-100%

89-70%

69-50%

ниже 50%

1.2. Успеваемость студентов курируемой группы
(наличие или отсутствие задолженностей):
90-100%

89-70%

69-50%

ниже 50%

2 Финансовая дисциплина студентов курируемой группы

отсутствие финансовой задолженности за обучение

отсутствие финансовой задолженности за проживание в 
общеж.

3 Социальная активность студентов академической
6группы

(в т.ч. участие в работе органов студенческого 
самоуправления):
- наличие в группе студенческого актива, его 

эффективность

- участие студентов в студенческом активе факультета

- участие студентов в органах ССУ академии

- участие студентов в общественных молодежных 
организациях г. Твери и Тверского региона.
- участие студентов в социально-значимых мероприятиях до 50% 

более 50%
- участие студентов в гражданско-патриотических 

мероприятиях

до 50% 
более 50%

- участие студентов в волонтерском движении до 50% 
более 50%

- участие студентов в культурно-просветительских до 50% 
более 50%

4 Индивидуальная форма обучения
5 При наличии оправдательного документа
6 При наличии студентов в группе, награжденных по итогам мероприятий, кол-во баллов увеличивается 
вдвое



мероприятиях

- участие студентов в культурно-массовых мероприятиях до 50% 
более 50%

- участие студентов в спортивных мероприятиях до 50% 
более 50%

- участие студентов в оздоровительных мероприятиях 

(ЗОЖ)

до 50% 
более 50%

- участие студентов в профилактических мероприятиях до 50% 
более 50%

- участие студентов в профориентационных мероприятиях до 50% 
более 50%

4. Общественная дисциплина студентов курируемой 

группы

- раздача информационных материалов

- отсутствие дисциплинарных нарушений

- наличие дисциплинарных нарушений

5. Организация деятельности куратора:

- проведение часов куратора по расписанию

- наличие плана работы

- наличие отчета о работе

- наличие требуемых записей в «Журнале куратора»

Всего баллов

Куратор

Зам. декана по внеучебной работе

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета

Начальник отдела по внеучебной работе:
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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
О СМ ОТРЕ - КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШ ИЙ КУРАТОР АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ ГРУППЫ »

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс среди кураторов академических групп 1-4-х  курсов 

проводится в целях:
- активизации работы кураторов академических групп в учебном 

процессе;
- сплочения коллективов академических групп, повышения 

правовой культуры, нравственного и физического совершенствования 
студентов;

- повыш ения роли куратора в учебно-воспитательном процессе 
академии.

1.2. Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора Ф ГБОУ ВО 
Тверской ГСХА. В приказе утверждаются составы оргкомитета и конкурсной 
комиссии, сроки проведения конкурса и источники финансирования.

1.3. Текущую организационную работу по проведению смотра- 
конкурса, консультирование и оказание помощи осуществляет отдел по 
внеучебной работе (ОВР).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СМ ОТРА-КОНКУРСА
2.1. Для организации смотра-конкурса создается оргкомитет, который 

формируется из числа представителей администрации вуза, отдела по 
внеучебной работе и представителей факультетов академии.

2.2. Конкурс проводится в два тура: 1-й тур -  факультетский, 2-й тур -  
общеакадемический.

2.3. Для подведения итогов 1 -го тура смотра-конкурса создается 
конкурсная комиссия факультета, которая формируется из числа 
представителей администрации факультета и профессорско- 
преподавательского состава и утверждается деканом факультета.

2.4. Для подведения итогов 2-го тура смотра-конкурса создается 
конкурсная комиссия Ф ГБОУ ВО Тверская ГСХА, которая формируется из 
числа представителей администрации академии, отдела по внеучебной 
работе, представителей факультетов и утверждается ректором Тверской 
ГСХА.

2.5. В  конкурсе принимают участие кураторы академических групп с 1 
по 4 курс из числа профессорско-преподавательского состава, назначенные 
распоряжением декана факультета.

2.6. Работа куратора в течение учебного года контролируется 
заведующим кафедрой, заместителем декана по внеучебной работе, 
начальником отдела по внеучебной работе.



2.7. В конце учебного года куратор заполняет информационную карту 
куратора, прикладывает к нему оценочные листы группы и творческие 
отчеты о деятельности группы за первый и второй семестры, «Ж урнал 
куратора» и передает заместителю декана по воспитательной работе. 
Экспертизу представленных документов проводит конкурсная комиссия 
факультета.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

3.1. Подведение итогов проводится в два тура.
3.2. В 1-м туре на основании рассмотрения представленных документов 

конкурсная комиссия факультета рекомендует лучш их кураторов 
академических групп факультета (от 1 до 3 человек) для участия во 2-м туре 
и подает сведения о них в отдел по внеучебной работе до 15 мая текущего 
года.

3.3. Во 2-м туре оргкомитет проводит анкетирование академических 
групп рекомендованных кураторов. Лучш ие кураторы академии 
определяются конкурсной комиссией Тверской ГСХ А  по итогам 
анкетирования студенческих групп, рассмотрения оценочного листа, 
информационной карты и «Ж урнала куратора».

3.4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение кураторов 
проводится оргкомитетом до 23 июня текущего года. Победителям, 
занявшим I, II и III места, присваивается звание «Лучший куратор 
академической группы».

3.5. По итогам смотра-конкурса победители награждаю тся дипломами и 
знаками отличия, наиболее активные кураторы -  благодарственными 
письмами и денежными выплатами (при наличии средств). Фотографии 
лучш их кураторов размещ аются на стенде «Лучший куратор академической 
группы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ



Ф.И.О. КУРАТОРА:

ФАКУЛЬТЕТ: ГРУППА:

№ Показатели Значение показателя

I. Организация воспитательной работы

1 Численность группы на начало уч.г., - из них отчисленных в 
течение уч.г.
Проведение кураторских часов по итогам аттестаций студентов и 
экзаменационных сессий и на другие темы.

2 Ведение «Журнала куратора»

3 Посещение «Школы куратора»

II. Посещаемость и успеваемость студентов
1 Количество студентов, успешно сдавших сессию: 

- на «отлично», на «хорошо» и «отлично»
2 Количество студентов, имеющих академические задолженности

3 Количество пропусков по неуважительным причинам: 
% от общего количества учебных дней

Ш.Формирование студенческого актива группы (выборы старосты, профгрупорга, культорга, 
спорторга и т.д.)

1 Наличие органов студенческого самоуправление в группе, 
оценка эффективности их работы по 5-балльной шкале

2 Количество студентов группы в органах ССУ факультета

3 Количество студентов в органах ССУ академии

4 Количество студентов группы в региональных органах ССУ 
(Тверское РО РССМ)

5 Количество студентов, занятых в общественных организациях 
города и области

IV. Социально-значимая деятельность группы
1 Количество студентов группы, занятых в волонтерском 

движении академии (укажите, что именно)
2 Количество студентов группы, занятых в патриотическом 

движении академии (укажите, что именно)
3 Количество студентов группы, занятых в деятельности 

студенческих трудовых отрядов (укажите, что именно)
4 Количество студентов группы, занятых в реализации 

академических проектов (укажите, что именно)
IV. Культурно-массовая деятельность группы
1 Количество студентов, участвовавших в культурно-массовых 

мероприятиях академии:
-  День знаний, Посвящение в студенты



-  фестиваль «Студенческая весна»

- КВН

-  Другие (укажите, что именно)

2 Количество студентов, занимающихся в творческих коллективах 
и кружках развития Тверской ГСХА

3 Количество студентов, награжденных по итогам мероприятий 
грамотами, дипломами, призами

V. Спортивная деятельность группы
1 Количество студентов, принявших участие в соревнованиях за 

спортивную честь:
-  группы

-  факультета

-  Тверского региона

-  Российской Федерации

2 Количество студентов, занимающихся спортом: в спортивных 
секциях, физкультурно-спортивных клубах

3 Количество студентов, награжденных по итогам спортивных 
мероприятий

VI. Г рофилактические мероприятия
1 Проведение профилактических мероприятий (информационных, 

организационных, творческих и т.д.)

2 Наличие студентов группы, имеющих дисциплинарные 
взыскания

3 Участие в социологических исследованиях

4 Работа с родителями

Куратор группы

Заместитель декана по внеучебной работе 

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета


