 участвовать в обсуждении на собрании группы учебных, бытовых и других вопросов;
 контролировать правильное и своевременное ведение журнала студенческой группы;
 участвовать в мероприятиях группы, кафедры, факультета, университета;
 посещать занятия и экзамены в курируемой группе;
 выходить с предложениями по совершенствованию учебной, воспитательной и
внеучебной работы вплоть до ректора университета.
2.2 Совместно с заведующим кафедрой и заместителями декана факультета куратор
решает следующие вопросы:
 о назначении стипендии;
 о представлении студентов к установленным в университете формам поощрения,
взыскания;
 об отчислении, восстановлении, переводе студентов на другие специальности;
 о поселении в общежитие;
 о предоставлении академических отпусков и переводе на повторное обучение;
 о распределении студентов на производственную практику;
 о переводе на индивидуальный график обучения;
 о рекомендации к обучению за рубежом, а также к поступлению в аспирантуру.
3. Содержание работы и обязанности куратора.
В своей работе куратор руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом
университета, решениями Ученого совета университета, факультета, приказами и
распоряжениями ректора ЮРГТУ(НПИ),
Положением о кураторе учебной группы,
Положением о студенческом общежитии, Правилами поведения обучающихся и другими
нормативными документами, регламентирующими учебный и воспитательный процесс в
университете.
Куратор обязан:
 составить план работы и представить его на согласование и утверждение
заведующему кафедрой;
 ознакомить
студентов с учебным планом, правилами внутреннего распорядка
университета, положениями об экзаменах и зачетах, о рейтинговой системе оценки знаний,
положением о платных образовательных услугах, правилами проживания в общежитии;
 знакомить студентов с их правами и обязанностями;
 консультировать
студентов по вопросам специфики многоуровневой подготовки,
выбора личной образовательной траектории, возможностей получения второго образования;
 при проведении воспитательной работы со студентами направлять усилия на создание
организованного сплоченного коллектива в группе, вести работу по формированию актива
группы;
 знакомить студентов с историко-культурными традициями университета,
формировать у них чувство университетской солидарности и корпоративности;
 оказывать помощь активу студенческой группы в организационной работе,
содействовать привлечению студентов к научно-исследовательской, общественной, культурномассовой работе и развитию различных форм студенческого самоуправления;
 строить свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их
интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, оказывать посильную помощь в решении
жилищно-бытовых проблем;
 помогать студентам эффективно использовать учебное и внеучебное время, научить
планировать самостоятельную работу;
 контролировать посещаемость занятий и текущую успеваемость студентов;
 проводить работу по профориентации студентов, вовлечению их к участию в
олимпиадах, смотрах, конкурсах и др.;
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 подготовить отчет о работе в виде развернутой характеристики группы;
 информировать заведующего кафедрой об учебных делах в студенческой группе, о
запросах, нуждах и настроениях студентов;
 повышать уровень гуманитарных и педагогических знаний, посещать лекции и
семинары, организуемые для кураторов университета;
 регулярно посещать студенческое общежитие, помогать студентам в решении
бытовых проблем;
 предоставлять по итогам семестра отчет о проделанной работе и справку о положении
дел в курируемой группе заведующему кафедрой.
4.
Отчетность и оценка работы.
Итоги работы кураторов подводятся деканатом в соответствии с установленными
Ученым советом ЮРГТУ(НПИ) критериями и учитываются в решении кафедры о выполнении
педагогическим работником индивидуального плана, а также при заключении с ним контракта.
Отчет о работе куратора заслушивается на заседании выпускающей кафедры не реже 1
раза в семестр, а также может быть рассмотрен на заседании Ученого совета факультета.
За качественную работу в учебной группе, высокие показатели группы в учебной,
научной и общественной работе куратор учебной группы по представлению декана факультета
может быть выдвинут к установленным в университете формам поощрения.
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