Приложение № 15

Положение
о кураторстве студентов первого курса факультетов
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации кураторства студентов
первого курса факультетов ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (далее - Университет).
1.2. Кураторство студентов первого курса факультетов Университета является
составной частью учебно-воспитательного процесса, направленного на создание благоприятных
условий для личностного и профессионального формирования будущих специалистов, и
осуществляется с целью повышения качества образовательного процесса в Университете.
1.3. Объектом курирования являются студенты первого курса факультетов
Университета (далее – курируемые студенты).
1.4
На каждую учебную группу курируемых студентов назначается куратор учебной
группы (далее – куратор). Куратор является студентом, как правило, 4-ого курса, назначаемым
деканом соответствующего факультета, прошедшим собеседование в отделе управления
персоналом и рекомендованным работниками отдела по воспитательной работе.
1.5
Общее руководство кураторами осуществляют старшие кураторы потоков (далее –
старшие кураторы). Старший куратор является помощником декана факультета или
преподавателем кафедр факультета, назначаемым деканом факультета.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ КУРАТОРСТВА
2.1. Целью кураторства в Университете является обеспечение эффективного
взаимодействия студентов с деканатами Университета для улучшения показателей успеваемости
и учебной дисциплины.
2.2. Задачами кураторства в Университете являются:
- воспитание у курируемых студентов личностных, гражданских и профессиональных
качеств, отвечающих интересам развития личности и общества;
- повышение мотивации к обучению и развитию профессиональных качеств;
- привитие курируемым студентам интереса к учебе, научной и общественной работе, к
будущей профессиональной деятельности;
- адаптация курируемых студентов к обучению в Университете;
- выявление талантливой молодежи и содействие ей в развитии творческого потенциала;
- помощь руководству деканатов в формировании будущих специалистов;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. ФУНКЦИИ КУРАТОРОВ
помощь курируемым студентам

3.1. Кураторы оказывают
в профессиональном
самоопределении.
3.2. Кураторы оказывают помощь курируемым студентам в решении вопросов, связанных
с учебным процессом, социальных вопросов, бытовых вопросов (проживание в общежитии).
3.3. Кураторы информируют курируемых студентов об университетских, межвузовских,
районных, городских, всероссийских, международных мероприятиях различной направленности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРОВ
4.1. Кураторы имеют право:
- вносить предложения о поощрениях и привлечении к дисциплинарной ответственности
курируемых студентов;

- ходатайствовать об индивидуальной адресной материальной помощи курируемым
студентам согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов Университета;
- принимать участие в заседаниях и собраниях организаций студенческого
самоуправления по вопросам кураторства.
4.2. Кураторы обязаны:
- знать интересы, увлечения и жилищно-бытовые условия курируемых студентов.
Регулярно посещать студенческие общежития с целью проверки соблюдения правил внутреннего
распорядка в общежитиях и оказания помощи курируемым студентам;
- не разглашать сведения о частной жизни, персональные данные и иную
конфиденциальную информацию, ставшую известной о курируемых студентах;
- взаимодействовать с деканатами факультетов по вопросам учебного процесса и
анализировать текущую и академическую успеваемость курируемых студентов, итоги сессий,
контролировать учебную дисциплину;
- знать и разъяснять курируемым студентам основные нормативные документы,
регулирующие учебный процесс в Университете;
- поддерживать связь с организациями студенческого самоуправления;
- информировать курируемых студентов о внеучебных мероприятиях, проводимых в
Университете;
- сообщать в деканат о нарушениях прав курируемых студентов и возникающих
проблемах в организации их обучения и быта;
- не реже 1 раза в 2 недели проводить собрания с курируемыми студентами.
5. ФУНКЦИИ СТАРШИХ КУРАТОРОВ
5.1. Старшие кураторы совместно с деканатом осуществляют подготовку компетентных
кураторов, способных эффективно взаимодействовать с курируемыми студентами.
5.2. Старшие кураторы контролируют деятельность кураторов по отношению к
курируемым студентам.
5.3. Старшие кураторы проводят индивидуальную работу с курируемыми студентами с
целью решения возникающих проблем.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРШИХ КУРАТОРОВ
6.1. Старшие кураторы имеют право:
- непосредственно взаимодействовать с деканами факультетов и преподавателями кафедр
при разрешении проблемных ситуаций, возникающих у курируемых студентов в связи с
обучением, нарушением учебной дисциплины, несоблюдением правил Этического кодекса
обучающихся медицине и фармации;
- вносить предложения о поощрениях кураторов.
6.2. Старшие кураторы обязаны:
- анализировать текущую и академическую успеваемость курируемых студентов, итоги
сессий, контролировать учебную дисциплину;
- проводить собрания с кураторами не реже 1 раза в месяц;
- по мере необходимости информировать родителей курируемых студентов о
возникающих проблемах.
7. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ КУРАТОРОВ И СТАРШИХ КУРАТОРОВ
7.1. Деятельность кураторов учитывается при утверждении стипендиальной комиссией
кандидатур на право получения повышенной стипендии за общественную работу.
7.2. Деятельность старших кураторов учитывается при оценке их профессиональной
деятельности в рамках эффективного контракта в разделе «Воспитательная работа».

7.3. По итогам Конкурса на лучшего куратора учебной группы, проводимого работниками
деканатов и специалистами отдела по воспитательной работе, лучшие кураторы награждаются
грамотами и ценными подарками.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Деятельность кураторов и старших кураторов осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, а так же локальными нормативными актами Университета и настоящим
Положением, которое является основополагающим актом.
8.2 . Положение вступает в силу со дня утверждения его ректором Университета.

