2. Направления работы кураторов
2.1. Направления работы кураторов:
создание организованного сплоченного коллектива в группе, на курсе,
проведение работы по формированию актива курса;
работа по адаптации обучающихся к новой системе обучения;
создание
атмосферы
доброжелательных
отношений
между
преподавателями и обучающимися;
оказание помощи активу группы в организационной работе, содействие
привлечению обучающихся к научно-исследовательской работе и развитию
различных форм самоуправления обучающихся; в Институте;
информирование заведующего кафедрой, преподавателей кафедры об
учебных делах в группе, о запросах и нуждах группы;
поддержка и защита обучающихся групп;
2.2. Для реализации учебно-воспитательных задач куратор использует
наиболее эффективные формы и методы воспитательной деятельности,
оказывает помощь активу группы в организационной, культурно-массовой и
спортивной работе.
2.3. Особая роль куратора заключается в организации учебной
деятельности обучающихся, оказании практической помощи отстающим.
Одновременно куратор участвует в подборе и подготовке актива группы,
содействует развитию различных форм самоуправления обучающихся.
2.4. В рамках воспитательной деятельности куратор содействует
развитию общественного сознания обучающегося, профессиональных
интересов,
интеллигентности,
формированию
профессионального
самосознания, гордости за свой Институт.
3. Обязанности кураторов
Обязанности кураторов:
совместно с кафедрами осуществлять работу по усилению в
учебно-воспитательном процессе профессиональной направленности,
формирования гражданской зрелости и общественной активности;
знакомить обучающихся с организацией учебного процесса, с
законом об образовании, правами и обязанностями обучающихся;
оказывать помощь обучающимся в определении и выборе
направления подготовки;
осуществлять
контроль
за
текущей
успеваемостью,
посещаемостью занятий;
оказывать помощь слабоуспевающим обучающимся;

оказывать помощь активу группы и органам самоуправления
обучающихся в проведении досуговых мероприятий во внеучебное время;
информировать администрацию и общественные организации
Института о состоянии учебной и общественной дисциплины, запросов и
нужд обучающихся.
4. Права кураторов
Права кураторов:
принимать участие в обсуждении и согласовании учебной
документации (I-П курсов: учебных планов, расписания занятий, графика
проведения экзаменов, зачетов, консультаций, вносить предложения по
совершенствованию форм и методов учебно-воспитательной работы;
по согласованию с преподавателем, ведущим определенные
учебные занятия, посещать занятия академических групп;
получать от учебных структурных подразделений Института все
необходимые сведения об обучающихся;
принимать участие в решении вопросов, связанных с
определением мер поощрения и порицания обучающихся;
участвовать в обсуждении учебной группой академических,
бытовых, культурно-массовых вопросов с правом решающего голоса;
принимать участие в общественных мероприятиях курса, их
общественно-полезной деятельности;
совместно с администрацией, общественными организациями,
органами самоуправления обучающихся решать вопросы об отчислении и
переводе на другое направление подготовки, форму обучения,
предоставлении академических отпусков, распределении на практику и т.д.
4. Обязанности куратора
Куратор должен руководствоваться в своей деятельности Уставом
Института, Правилами внутреннего распорядка НЧОУ ВО «МИЭПП»,
Положение об организации воспитательной работы с обучающими НЧОУ ВО
«МИЭПП», приказами ректора, Положением о Студсовете, Положением о
порядке проведения практики обучающихся Института, настоящим
положением и другими локальными нормативными актами Института.

