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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КУРАТОРОВ
(в редакции решения Ученого совета университета от 31.08.2016, протокол № 1)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Совет
кураторов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
соответственно - Совет кураторов, университет) является консультационным
и совещательным органом университета.
1.2. Совет кураторов координирует, обобщает и распространяет передовой опыт
работы кураторов, разрабатывает рекомендации, организует проведение семинаров
и ежегодного конкурса на лучшего куратора академической группы.
1.3.
Совет кураторов
осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с Ученым советом университета, центром воспитательной и социальной работы, центром
культуры и досуга, профессорско-преподавательским составом, деканатами и другими
структурными подразделениями университета.
1.4. Работа Совета кураторов заслушивается на ректорате университета в конце
учебного года.
1.5. Совет кураторов проводит свои заседания не реже 1 раза в два месяца.
1.6.
Совет кураторов н его председатель утверждаются приказом ректора
университета. Формирование Совета кураторов производится один раз в год
по представлению деканатов всех факультетов.
1.7.
Совет курируется
проректором по воспитательной, социальной работе
и общественным связям.
1.8. Деятельность Совета кураторов осуществляется на основании плана основных
мероприятий университета и плана работы Совета кураторов на каждый учебный год.
1.9. Совет кураторов в своей деятельности руководствуется Уставом университета,
решениями Ученого совета университета, приказами ректора университета, Правилами
внутреннего распорядка и иными, утвержденными в университете локальными актами.
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью Совета кураторов является координация деятельности
и оказание практической помощи кураторам академических групп.
2.2. Задачи Совета кураторов:
- выявление эффективных форм и методов организации работы куратора
в студенческой академической группе;
- обобщение и распространение положительного опыта работы;

- укрепление института кураторов;
- организация и проведение плановых мероприятий и конкурсов;
- внедрение инновационных методик воспитательной работы и обмен опытом
работы кураторов университета.

III. ФУНКЦИИ
3.1. Координация, направление работы кураторов академических групп (далее кураторы), утверждение планов работы и тематики проведения совещаний кураторов,
заслушивание отчетов кураторов.
3.2. Организация проведения обучающих семинаров, школы кураторов.
3.3. Участие в подготовке и проведении ежегодного конкурса на лучшего куратора
академической группы.
3.4. Изучение и обобщение опыта работы кураторов, а также опыта воспитательной
работы со студентами в других высших учебных заведениях Российской Федерации.
3.5. Организация обмена опытом работы кураторов, распространение и пропаганда
интересного опыта.
3.6. Разработка методических рекомендаций по организации работы кураторов,
форме методической помощи кураторов органам самоуправления студенческой группы.
3.7. Представление
руководству университета кандидатуры кураторов для
поощрения за воспитательную работу со студентами.

