
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете кураторов 

в Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г.Будѐнновске  

1. Общие положения 

1.1. Совет кураторов Филиала  государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г.Будѐнновске (далее – филиала института) организуется с целью активизации 

учебно-воспитательной работы студенческой молодѐжи в вузе. Он является органом, 

координирующим и интегрирующим профессионально-педагогическую деятельность 

кураторов студенческих групп по воспитанию у студентов нравственности, гражданской 

ответственности, патриотизма, добросовестного отношения к учебной деятельности, 

оказанию содействия в установлении атмосферы взаимопомощи в группе, привлечению 

студентов к научной, общественно-полезной, культурно-массовой, спортивной работе. 

1.2. Совет кураторов филиал института  проводит свои заседания не реже 1 раза в 

два месяца.  

1.3. Совет кураторов в своей деятельности руководствуется приказами и 

инструкциями Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, положениями плана организации учебно-

научно-воспитательного процесса в Филиале института, текущей распорядительной 

документацией в вузе. 

 1.4. Руководство Советом осуществляет заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе. 

 1.5. Совет кураторов образуется в составе: председателя, заместителя председателя, 

членов совета - кураторов академических групп. Состав Совета кураторов утверждается 

приказом директора филиала института. Формирование Совета производится один раз в 

год по представлению заместителя по социальной и воспитательной работе филиала 

института. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет кураторов филиала института:  

- рассматривает и анализирует итоги экзаменационных сессий,  посещаемость 

занятий студентами, прохождение различных видов практик, эффективность написания 

курсовых и дипломных работ;  

- изучает и обобщает опыт кураторов студенческих групп, а также опыт 

воспитательной работы со студентами в других вузах страны; 

- организует обмен опытом работы кураторов студенческих групп и 

распространяет передовой опыт; 

 - разрабатывает предложения и рекомендации по методическим вопросам учебно-

воспитательной работы со студентами, а также по направлениям работы кураторов групп;  

- совместно с общественными организациями института разрабатывает формы 

методической помощи кураторов органам самоуправления студенческой группы;  
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 - организует проведение семинаров и ежегодного конкурса на лучшего куратора 

по постановке воспитательной работы в академической группе;- представляет отчет о 

работе по итогам каждого учебного года. 

 

3. Полномочия Совета: 

Совет кураторов имеет право: 

3.1. Обращаться в администрацию филиала института с предложениями по 

совершенствованию  учебно-воспитательной   работы   со   студентами,   улучшению 

организации учебной деятельности и отдыха студентов;  

3.2. Вносить предложения по поощрению лучших кураторов студенческих групп (на 

основании результатов проведенных конкурсов); 

 

4. Учет работы и отчетность 

 4.1. Совет работает по плану, утвержденному директором филиала института на 

текущий учебный год. План предусматривает проведение конкретных мероприятий и 

персональную ответственность членов Совета и их реализацию. 

 4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета, проектов 

нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, создаются комиссии и 

рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов и сотрудников. 

 4.3. Работа Совета кураторов института заслушивается и анализируется в конце 

учебного года на Совете филиала.  

5. Ликвидация Совета 

5.1. Совет кураторов может быть ликвидирован приказом директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

Филиала института. 

  


