
ПОЛОЖЕНИЕ О КУРАТОРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
1. Основные положення 

1.1. Куратор студенческой группы назначается на основе предложення 

заведующего кафедрой и по согласованню с деканом и заместителем декана по 

идеологической и воспитательной работе приказом ректора на период обучення 

студентов 1-4 курсов из числа штатных преподавателей, способных решать задачн 

воспитания студентов. 

1.2. Куратор студенческой группы непосредственно подчиняется 

заместителю декана факультета по идеологнческой и воспитательной работе, 

работает под его руководством и отвечает за организацию и координацию 

образовательного и воспитательного процесса, состоянне и содержание 

идеологической и воспитательной работы в закрепленной за ним студенческой 

группе. 

1.3. Организационную, идеологическую и воспитательную деятельность 

куратор осушествляет, руководствуясь законодательной базой Республики Беларусь 

в области образования, воспитания, государственной идеологии и молодежной 

политики, Уставом университета, приказами ректора, постановлениями ученого 

Совета. 

1.4. Куратор в своей работе взаимодействует с заведующим кафедрой, 

деканатом, отделом воспитательной работы с молодежью, преподавателямн, 

администрацией обшежития, медицинскими работниками, родителями студентов, 

обшественными организациями и другими структурными подразделениями 

университета. 

1.5. Работа куратора в студенческой группе является частью его 

педагогической деятельности, выполнением служебных обязанностей, включается в 

индивидуальный план работы преподавателя и одновременно рассматривается как 

важное обшественное поручение. 

2. Обязанности куратора студенческой группы 

3.1. Глубоко и всестороние изучать индивидуально-личностные особенности 

и морально-психологические качества каждого студента, коллектив группы в целом, 

умело сочетать индивидуальные и коллективные формы и методы идейно-

воспитательной работы в группе. 

3.2. Эффективно управлять студенческой группой, принимать 

непосредственное участие в формнровании студенческого актива и оказывать ему 

помощь в организации работы. Знакомить студентов с работой факультета, 

университета и нормативным документами, регламентирующими их деятельность. 

3.3. Формировать у студентов политическую культуру, разьяснять 

государственную идеологию, помогать правильно разбираться в вопросах внешней и 

внутренней политики государства. ежемесячно проводить единые дни 

информирования и другие информационно-пропагандистские мероприятия, 

привлекать студентов к активной общественной жизни курса, факультета и 

университета. 

3.4. Анализировать успеваемость студентов, учить их методике организации 

учебного труда и рационального использования свободного временм, оказывать 

помошь отстающим в учебе, привлекать лучших студентов к участию в научно-

исследовательской деятельности. 

3.5. Воспитывать у студентов чувство ответственности за честь своей 

группы, факультета и университета, прививать любовь к избранной специальности, 



развивать профессиональную культуру. 

3.6. Проводить работу по укрепленню дисциплины среди студентов, 

профилактаке правонарушеннй, соблюденню мер безопасности. Учить студентов 

самокритично относиться к своим поступкам и поведенню, правильно реагировать на 

критику и своевременно осмысливать ошибочность суждений и поведения. 

3.7. Воспитывать у студентов гуманное отношение к людям, культуру 

поведения в обшестве, разьяснять необходимость бережного отношения к 

материальным ценностям университета и рационального использования выделяемых 

ресурсов. 

4.4. Постоянно интересоваться условиями жизни, бытом и досугом студентов, 

посешать обшежития и через деканат, администрацию и студсовет обшежития, 

профком студентов оказывать им помошь в решении бытовых вопросов, организации 

идейно-воспитательной работы и отдыха. Вносить предложення по поощренню 

отличившихся студентов, а также участвовать в выработке решеннй по 

персональным делам студентов группы. 

4.5. Пользоваться имеющимся в деканате и отделе кадров студентов 

сведениями о студентах курируемой группы, принимать участне в распределении 

студентов по местам практики и назначением на работу после окончания 

университета. 

4.6. Участвовать на всех уровнях в обсужденнн вопросов и принятии 

решений, касаюшихся жизни и деятельности студентов группы. 

4.7. Принимать участие во всех меропрнятнях, проводимых в группе. 

4.8. Получать необходимую информационную, методическую и 

техническую помошь со стороны ректората, структурных подразделений и 

обшественных органицзаций университета по возникающим проблемам в работе со 

студентами группы. 

4.9. Получать за свой труд моральное и материальное поощрение, порядок и 

размеры которых определяются руководством университета. 

5. Отношения с администрацией  

5.1. Деканат, кафедра, отдел воспитательной работы с молодежью оказывают 

кураторам необходимую помошь, создают условия для творческой работы, 

информируют о всех мероприятиях, касающихся идеологической и учебно-

воспитательной работы в студенческих группах, изучают их деятельность и 

осуществляют контроль. 

5.2. Деканат, кафедра заслушивают отчет о выполнении куратором 

возложенных на него обязанностей и совместно с отделом воспитательной работы с 

молодежью дают характеристику и оценку деятельности куратора в студенческой 

группе. 

5.3. Ректорат, деканат, отдел воспитательной работы с молодежью 

организуют и проводят с кураторами семинары, обмены опытом, занятия и другие 

мероприятия по вопросам совершенствования их педагогической и методической 

деятельности. 

5.4. Деканат, по согласованию с кафедрой и отделом воспитательной работы с 

молодежью, представляет лучших кураторов к поощрению, а допускающих 

серьезные упущения в выполнении возложенных обязанностей - к ответственности. 

5.5. Эффективность деятельности куратора определяется: успеваемостью 

студентов; сплоченностью коллектива и дисциплинированностью студентов; 

участием студентов в научно-исследовательской деятельности, общественной жизни 

университета. 


