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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Положение об организации работы куратора студенческой группы  раз-

работано в соответствии с Инструкцией об организации работы куратора сту-

денческой группы высшего учебного заведения, утверждѐнной Постановлени-

ем Министерства образования Республики Беларусь от 26.04.2006 № 41 (в ред. 

постановления Минобразования от 27.11.2019 №77). 

 2. Куратор студенческой группы (далее - куратор), назначается приказом 

ректора из числа штатных преподавателей, имеющих стаж работы в долж-

ности не менее одного года, на основании докладной записки декана факульте-

та, согласованного с заведующим кафедрой, на период обучения  студентов  с 

первого  по третий курс.    

 3. В своей работе куратор руководствуется Кодексом Республики Бела-

русь об образовании, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка»,  По-

становлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.04.2016 

№ 41 «Об утверждении Инструкции об организации работы куратора студен-

ческой группы высшего учебного заведения», Указами Президента Республики 

Беларусь, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь,  приказом Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 27.05.2011г. № 348 «О совершенствовании системы идеологической 

и воспитательной работы в учреждениях образования», политикой университе-

та в области качества, в области охраны труда, документами системы менедж-

мента качества университета, Комплексной программой «Студент ВГТУ», 

настоящим положением, а также Уставом УО «ВГТУ» (далее - вуз). 

 4. Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета, его 

заместителем по воспитательной работе, отделом воспитательной работы, за-

ведующими общежитиями, другими педагогическими работниками, руководи-

телями органов первичных молодежных общественных объединений и сту-

денческого самоуправления, законными представителями обучающихся и др. 

 5. Основными требованиями к работе куратора являются профессио-

нальная компетентность, личностная готовность к осуществлению идеологи-



ческой и воспитательной работы, гражданственность, высокая нравственная и 

политическая культура, ответственность и коммуникабельность. 

 6. Основными принципами работы куратора являются личностно-

ориентированный (индивидуальный) подход в воспитании обучающихся, ува-

жение его личности, содействие саморазвитию и самореализации обучаю-

щихся, формированию их гражданской позиции, развитие студенческого са-

моуправления, доброжелательность в отношениях с обучающимися, их за-

конными представителями. 

 7. Работа куратора подчинена общим целям обучения, воспитания и  

развития личности обучающихся и студенческой группы в целом. 

 8. Культурно-досуговые, оздоровительные мероприятия и  общественно-

полезная работа обучающихся проводятся куратором во внеучебное время. 

9. Основными направлениями работы куратора являются: 

9.1. содействие становлению личности, духовно-нравственное, интеллек-

туальное и физическое развитие обучающихся; 

9.2. формирование в студенческой среде основополагающих ценностей, 

идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности, 

уважения к законодательству Республики Беларусь, к ее национальным сим-

волам и традициям, чувства гордости за свою страну; 

9.3. совершенствование политической, правовой и нравственной куль-

туры студентов, профилактика противоправного поведения; 

9.4. информационное сопровождение организации жизни и деятельно-

сти обучающихся, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в 

усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего трудово-

го распорядка, прав и обязанностей; 

9.5. развитие традиций университета, факультета, формирование у обу-

чающихся добросовестного отношения к учебе, трудолюбия, содействие их  

дальнейшей профессиональной ориентации; 

9.6. формирование сплоченного коллектива студенческой группы, со-

действие работе органов студенческого самоуправления, общественных моло-

дежных объединений, деятельность которых не противоречит законодатель-

ству Республики Беларусь; 

9.7. развитие навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

экологической культуры обучающихся, культуры семейных отношений; 

9.8. содействие организации культурного досуга обучающихся, вовле-

чение их в различные формы внеучебной деятельности; 

9.9.  взаимодействие и координация усилий с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, воспитателями, медицинскими работниками, за-

конными представителями, иными заинтересованными с целью создания в 

студенческой группе морально-психологического климата, благоприятного 

для сотрудничества и взаимопомощи. 

 



ГЛАВА 2 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КУРАТОРОВ 

 

10. Куратор обязан:  

10.1. осуществлять планирование работы, вести Журнал куратора;       

10.2. всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и 

морально-психологические качества каждого обучающегося, коллектива 

студенческой группы в целом, принимать участие в диагностировании 

уровня воспитанности обучающихся; 

10.3. формировать в студенческой группе систему идеологической и 

информационно-воспитательной работы; 

10.4. проводить информационные часы по тематике, утвержденной 

Советом университета. Использовать потенциал информационных часов 

для своевременного ознакомления обучающихся с общественно-

политической жизнью страны; 

10.5.  анализировать состояние идеологической и воспитательной ра-

боты в группе, успеваемость обучающихся, посещаемость ими занятий, уча-

стие в культурной и общественной жизни факультета, вуза; 

10.6. оказывать помощь обучающимся в адаптации к условиям обуче-

ния в учебном заведении и проживания в общежитии; 

10.7. способствовать созданию условий для успешной учебной и 

научно-исследовательской работы обучающихся, укреплению учебной дис-

циплины, развитию умений и навыков самостоятельной учебной работы; 

10.8. проводить работу по правовому просвещению обучающихся, 

профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения в  

организации деструктивного характера; 

10.9. проводить работу по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, поддержанию дисциплины и правопорядка, предупреждению 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотиче-

ских веществ, психотропных веществ и их аналогов; 

 10.10. принимать участие в формировании, оказывать постоянную  

помощь в работе органам студенческого самоуправления, первичной  ор-

ганизации общественного объединения «Белорусский республиканский  со-

юз молодежи», другим общественным молодежным организациям,  дея-

тельность которых не противоречит законодательству Республики  Бела-

русь; 

10.11. проявлять заботу о моральной и социальной защите обучаю-

щихся, их семейном благополучии, формировать у них навыки здорового об-

раза жизни; 

10.12. содействовать вторичной занятости обучающихся, их творческой, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, привле-

кать к участию в работе кружков, клубов, любительских объединений, 

строительных студенческих отрядов; 

10.13. своевременно информировать руководство факультета, законных 

представителей обучающихся по вопросам их учебной и внеучебной деятельно-



сти; 

10.14. постоянно совершенствовать свой профессиональный и методиче-

ский уровень. 

11. Куратор имеет право: 

11.1. выбирать педагогически обоснованные формы, методы, пути и 

средства воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных особен-

ностей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций обучающихся; 

11.2. вести педагогические наблюдения за обучающимися (в том числе и 

во время учебных занятий), изучать их социум и окружение, используя полу-

ченные при этом сведения исключительно в воспитательных целях; 

11.3. вносить на рассмотрение Совета факультета, вуза предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;      

11.4. вносить предложения по поощрению обучающихся, а также пред-

ложения по привлечению их к дисциплинарной ответственности за  наруше-

ние  установленных в учебном заведении правил внутреннего распорядка; 

11.5. рекомендовать кандидатуры обучающихся в органы студенческого 

самоуправления; 

11.6. получать организационную, методическую, техническую помощь 

со стороны структурных подразделений факультета, вуза по  проблемам 

воспитания. Участвовать в заседаниях комиссии по нравственно-правовому 

воспитанию и социальной поддержке (в случае рассмотрения на комиссии 

обучающихся их группы), семинарах, конференциях и иных мероприятиях по 

вопросам идеологической, воспитательной работы и  государственной моло-

дежной политики; 

11.7. информировать педагога социального, педагога-психолога, ОВР об 

обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, находящихся  в небла-

гоприятных условиях, экстремальной жизненной ситуации; 

11.8. участвовать в проведении конкурсов педагогических работников 

учреждений образования, имеющих высокие достижения в воспитательной 

работе; 

11.9. участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии 

решений, касающихся жизни и деятельности обучающихся группы. 
 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 
 

12. Куратор непосредственно подчиняется декану факультета вуза и его 

заместителю по воспитательной работе, отвечает за организацию, состояние и 

содержание идеологической и учебно-воспитательной работы в закреплѐнной 

за ним студенческой группе. 

13. Общее руководство работой кураторов в университете осуществляет 

проректор по воспитательной работе. Координацию и методическое обеспече-

ние деятельности куратора осуществляет отдел воспитательной работы уни-

верситета. 

14. Работа куратора осуществляется на плановой основе. Планирование 



включает в себя разработку куратором планов идеологической и воспитатель-

ной работы на каждый семестр. Утверждает планы заместитель декана по вос-

питательной работе в начале каждого семестра. 

15. Содержание работы куратора отражается в Журнале куратора. 

16. Отчеты кураторов о проделанной воспитательной и идеологической 

работе заслушиваются на заседании кафедры в течение учебного года. 

 

ГЛАВА 4 

ФОРМЫ РАБОТЫ  КУРАТОРОВ 

 

17. Проведение информационных и воспитательных часов с обучающи-

мися. 

18. Постоянный контроль за текущей успеваемостью и посещением заня-

тий. 

19. Выяснение причин неуспеваемости обучающихся и пропусков заня-

тий. 

20.Участие с группой в общественных мероприятиях университета, фа-

культета. 

21.  Беседы с преподавателями, ведущими занятия в группе. 

22. Внесение предложений на поощрение обучающихся, достигших вы-

соких показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и обще-

ственной работе,  а также о  мерах взыскания к нарушителям дисциплины. 

23. Организация докладов, бесед, диспутов в группах, экскурсий, коллек-

тивных походов, встреч. 

24. Анкетирование с целью выявления активных обучающихся, лидеров 

и др. 

25. Проведение встреч со старшекурсниками по вопросам организации 

рабочего времени, быта обучающихся. 

26. Посещение обучающихся, проживающих в общежитиях и на частных 

квартирах. 

27. Отправление писем родителям (законным представителям) лучших 

обучающихся, а также обучающихся, совершивших правонарушения, регуляр-

но пропускающих занятия, имеющих низкую успеваемость, нарушающих пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся УО «ВГТУ». 

28. Индивидуальная работа с обучающимися. 

29. Другие формы работы. 

 

ГЛАВА 5 

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ КУРАТОРОВ 

 

30. Кураторы премируются ежемесячно с учѐтом проделанной работы, на 

основании докладных записок заместителей деканов по воспитательной рабо-

те.  

31. По итогам года, согласно рекомендациям заместителей деканов по 

воспитательной работе и по ходатайству  отдела воспитательной работы, луч-



шие кураторы могут премироваться, а также им могут присваиваться звания 

«Лучший куратор университета», «Лучший куратор факультета». 

 

Проректор по воспитательной работе В.М.Хаданѐнак 

 

 
Первый проректор  

_______________ В.А.Жизневский  

Проректор по учебной работе 

_______________И.А.Петюль 

Декан ФД 

_______________Н.С.Акиндинова 

Декан ФИТР 

_______________А.М.Гусаров 

Декан ФПТ 

_______________Р.Н.Томашева 

Декан ФЭБУ 

_______________Е.Н.Коробова 

Начальник ОВР 

_______________М.Т.Бугаева 

Начальник ЦБУиФ – гл. бухгалтер 

_______________А.В.Липский 

Начальник отдела кадров 

_______________ Т.А.Титовец 

Менеджер по качеству 

_______________ В.В.Сюборов 

Председатель профкома  

первичной профсоюзной  

организации работников              

_______________Е.Г.Миронович 

Ведущий юрисконсульт 

_______________О.Н.Климентьева 


