
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-
инФормАционных тЕхнологий

- ИМСИТ (г. Краснодар)

ученого Совета
г., протокол J\Ъ 10

Ученого Совета,
имсит,

Р.Л. Агабекян

УТВЕРЖШНО
приказом ректора академии

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе кураторства

.Щата утверждения: 31 авryста 2021 года,
протокол Ученого Совета J\b 1

,Щаты внесениrI изменений и дополнений:
01 июля 2022 года, протокол Ученого совета J\Ъ 10

Краснодар
2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 26.09.2022 11:29:25
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



КУРАТОР СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Куратор проводит уrебно-воспитательную работу, создает более тесные

контакты между администрацией, общественными организацvlrями,

у.rебным персонапом Академии и студентами груцпы. В своей

деятелъности куратор опирается на актив |руппы, всемерно содействует

р€ввитию его инициативы.

Куратор назначается прик€tзом ректора на весь период обучения. Подбор

Iý{paTopoB производится на кафедрах из числа наиболее опытных

ПреподавателеЙ и на)лньD( сотрудников по согласованию с деканатом.

Освобождение от обязанностей куратора студенческой группы производится

прик€tзом ректора с укzrзанием ilричин.

Работа куратора - составная часть его педагогической деятельности и

ОТраЖается в индивидуaпьных Iшанах в р€вделе <<Учебно-воспитательнаjI

работа>.

Работа преподавателя в качестве куратора )пrитывается при оценке его

ДелоВых качеств и соответстlия занимаемой должности9 при переизбрании на

очередной срок, отражается во всех его характеристиках.

ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ГРУППЫ
Основная форма работы куратора - индивидуальная работа с каждым

СТУДенТом группы. ,Щеятельность куратора напоавлена на воспитание

ЧУВСТВа патриотизм4 создание в цруппе атмосферы коллективизма и

взаимопомощI,ъ_ добросовестного отношения к 1..rебе, привлечение

студентов к на)лной и общественной работе.

ДЯ ПРОведёния уrебно-воспитательной работы куратор использует

беСеДЫ, ДИСгryты, встречи с выIIускниками Академии, руководитеJIями

промышшенности, деятеJUIми науки и искусства, проводит экскурсии,

культпоходы и пр.



Кураmор обязан:

о разрабатывать пл€lны воспитателъноЙ работы;

о оргонизовывать и лично }п{аствовать в собрания* arулa"ческой Iруппы

и основных общественньIх меропри ятиях;

о сло.щить за успеваемостью и дисциплиной студентов, одновременно

организовывать необходиNtуIо помощь;

о ОРГОНИЗОВЫВаТЬ ВСТРечи со специЕlJIистами и вышускниками вуза;

. поддеРживать связь с преподавателями, ведущими заIIятия в цруппе.
'r щаствовать в подборе и н€}значении старосты цруппы;

о помоготь студентам в выполнении графиков и планов

экзаменационных сессий;

Кураmор цJчrееm право:

о р&ствоватъ в обеуждёнйи всех вопросов, касающихся как |руппы в

целом, так и отдельных студентов на-кафедре и в Совете факультета;

о вносить предложения по улrIшению уrебной, на)лно-

ИССЛеДОВаТельскоЙ работы, культурно-бытовьIх условиЙ жизни студентов, по

ОРГаНИЗации 1..rебной и производственной практики;

о по.щщерживать контакты с родителями ипи родственниками студентов, а

также с предпруýIтуБlми,' направившими студентов на 1^rебу;

о РОСТВОВ€tТЬ в выраб_отке или принятии решениЙ по персонаJIъным

ДеЛаМ студеIIтов, представJIять студентов к поошц)ению или взысканию.

Конmроль рабоmьt кураmора.

РабОта куратора проводится под руководством и контролем первого

проректора Академии и деканов факулътетов.

.ЩеЯТеЛЬнОсть куратора поощряется мерами мор€tлъного и матери€lJIьного

стимулирования.

Р ЕКОМЕНДУЕМЬIЕ TEMЬI ДЛЯ ОБ СУ}КДЕНИЯ

НД КУРДТОРСКОМ LMCE В ГРУППДХ



1.Устав Академии, правила внутреннего распорядка в Академии и в

спортгородке. Вузовский этикет.

2. <Мы _ имситовцьD). История Дкадемии маркетинга и соци€шьно-

информационньIх технологий, факультета, кафедры, биографии выдающихся

)лIеных, именные стипендии. ЭкскурсиrI по Академии.

3.Организация уrебного процесса. Сессия, отчислениrt, промежУТОЧНаЯ

аттестация. Учебный план специалъности, последовательностъ и взаимосВяЗЬ

различных предметов.

. 4. Организация самостоятелъной работы студентов (пОСеЩеНИе

консультаций, работа с книгой и конспектом, подготовка к практическиМ и

лабораторным занятиrIм, конц)ольньIм работам, пользОвание библиотекой,

чит€uIьным залом и компьютерцц_lми кJIассами); кулътура умственного ТРУДа.

5.Сryденчесщо_е самоупр_аp.дýцц:е. Студенческий совет факультета.

Организация свободцqго _Bp_ _I\49"-l., 1^rеба и отдьгх; возможности для

культурного развхтия, занятий спортом. Творческие коллективы АкаДеМии.

6. Сryленческое Ha}ruIнoe _общ9ство, трудоустройство выпускников

Академии.

7. Положенця о конкурсах <Лl"rшая сryденческаrI группа Академии

маркетинга и_ соци€lльно-информационных технологий>>, <Лl"rшая

студенческ€tя цруцпа факулц191а2,

8. Встреча с цыlтус_книками_ Академии.

9. Обсуждение итогов промежуточной аттестации.

1 0.Итоги экзаменационной сессии.
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