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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
На основании «Положения о кураторстве в РГГУ» от
16.12.2013 г. кураторы академических групп, работающие в филиале РГГУ
в г. Костроме, это индивидуальные консультанты, оказывающие студентам
постоянную помощь в процессе адаптации к условиям университетской
жизни
(аудиторные
занятия,
самостоятельная
работа,
научная
деятельность, быт и досуг и т.д.) и контролирующие учебный процесс
студентов.
1.2.
Кураторы являются посредниками между студентами и
преподавательским составом, а также учебной частью и администрацией
филиала.
1.3.
Кураторы в филиале РГГУ в г. назначаются по представлению
директора филиале. Приказом директора филиала РГГУ в г. Костроме за
каждой академической группой с 1 по 5 курс закрепляется куратор. Приказ
оформляется ведущим специалистом по работе со студентами и
выпускниками
1.4.
Кураторами назначаются штатные преподаватели факультета
(института, учебно-научного центра), имеющие опыт педагогической
работы.
2.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА
2.1.
Куратор обязан:
2.1.1. Знакомить студентов своей группы с Уставом РГГУ и
Правилами внутреннего распорядка обучающихся в РГГУ.
2.1.2. Обсуждать в академических группах вопросы, связанные с
организацией
учебного
процесса,
получением
общенаучных
и
профессиональных знаний;
2.1.3. Изучать индивидуальные особенности студентов группы,
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знать их социальное (семейное) положение, интересы и запросы, знать
состояние бытовых условий студентов.
2.1.4. Консультировать студентов по вопросам структуры учебного
плана филиала РГГУ в г. Костроме, специализаций, возможных
альтернативных лекционных курсов, сроков обучения и уровней
образования
(неполное
высшее
образование,
бакалавриат
и
дипломированный специалист, магистратура);
2.1.5. Информировать студентов о существующих в филиале
научных кружках и специализированных семинарах, об университетских
студенческих научных конференциях;
2.1.6. Ознакомить студентов с проводимыми в филиале РГГУ
мероприятиями культурно-массового и спортивно-оздоровительного
характера
(выставки,
встречи,
КВН,
праздники,
спортивные
мероприятия, экскурсионные поездки и т.д.);
2.1.7. Ознакомить студентов с правилами внутреннего распорядка
порядком проведения текущего и итогового контроля знаний студентов,
порядком перевода студентов из филиала РГГУ в высшие учебные
заведения РФ и из других высших учебных заведений в филиал РГГУ, с
порядком
ликвидации
академической
задолженности,
ухода в
академический отпуск, отъезда на стажировку за рубеж и т.д.,
информировать о принятом порядке постановки на медицинский и
воинский учет;
2.1.8. Контролировать посещаемость и успеваемость студентов
своей группы (запрашивая результаты межсессионного контроля
студентов своей группы в деканате), проводить профилактическую беседу
со студентами, имеющими трудности в учебном процессе (до итоговой
аттестации);
2.1.9. Контролировать результаты текущей аттестации, обсуждать их
на собрании и в группе. Совместно со специалистом Отдела по работе со
студентами и выпускниками контролировать сдачу студентами итоговой
аттестации.
2.1.10. Ознакомить студентов о существующих возможностях
материальной помощи, стипендиях, премиях;
2.1.11. Осуществлять кураторскую работу еженедельно. Информация
о присутственных часах куратора доводится до студентов и
предоставляется в Отдел по воспитательной работе со студентами и
выпускниками. Консультирование носит инициативный характер, т.е.
практикуется после соответствующих обращений студентов ккуратору.
Наряду с этим куратор обязан проводить ежемесячные встречи с полным
составом студенческой группы. Для проведения данных встреч филиал
РГГУ предоставляет специальный час в расписании и аудиторию. Для
экстренной связи куратор предоставляет свой контактный телефон и
электронный адрес;

2.1.12. Представлять интересы студентов в спорных ситуациях с
преподавателями, учебной частью, администрацией филиала РГГУ и
общежития, участвовать в предотвращении и разрешении конфликтов
между студентами;
2.1.13. Информировать замдекана по работе со студентами о
состоянии дел в соответствующей академической группе (количество
отчисленных и имеющих академические задолженности, учебные и
научные успехи студентов, бытовые условия их жизни), предлагать
конкретные пути преодоления отмеченных трудностей, меры поощрения
студентов. Ведущий специалист по работе со студентами и выпускниками
доводит эту информацию до сведения Совета филиала на специальном
заседании, проводимом раз в год;

3. ПРАВА КУРАТОРА
3.1
Куратор имеет право:
3.1.2 Запрашивать от подразделений филиала РГГУ в г. Костроме
необходимые для работы документы и информацию;
3.1.3 Получать информацию от ведущего специалиста по работе со
студентами и выпускниками;
3.1.4 Обращаться к администратору любого уровня для решения
принципиальных вопросов обеспечения необходимых условий для
учебной деятельности студентов.
3.1.5 Принимать участие в решении всех вопросов, касающихся
студентов группы:
- поощрение, взыскание, отчисление студентов в соответствии с
установленными в РГГУ формами;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КУРАТОРА
Куратор несет ответственность за выполнение возложенных на него
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. В случае
невыполнения данных обязанностей приказом директора филиала РГГУ в
г. Костроме, куратор освобождается от своих обязанностей.

