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1.8 Формы морально и материального поощрение кураторов за добросовестное исполнение своих обязанностей определяются ректором Университета
по представлению заместителей руководителей факультетов (филиалов, институтов).
1.9 За качественное выполнение обязанностей куратора приказом ректора
Университета устанавливается стимулирующая надбавка к стипендии.
2. Обязанности куратора
Куратор обязан:
2.1 Оказывать помощь обучающимся первокурсникам в адаптации в новой
для них системе обучения в вузе. Информировать их о специфике обучения в
Университете, порядке работы библиотеки, медицинского обслуживания, организации спортивной и культурно-массовой работы, иных аспектов вхождения в
коллектив, жизни и обучения в Университете.
2.2 Знакомить обучающихся студентов (курсантов) с историей и традициями Университета.
2.3 Доводить до сведения обучающихся их права и обязанности, основные
положения устава, иных локальных нормативных актов Университета.
2.4 Содействовать созданию в учебной группе (курсе) организованного
сплоченного коллектива, формированию актива группы (курса). Участвовать в
организации студенческого самоуправления.
2.5 Осуществлять контроль за текущей и семестровой успеваемостью обучающихся, их дисциплиной, посещаемостью занятий.
2.6 Оказывать или организовывать консультационную помощь обучающимся в освоении учебных дисциплин, организации самостоятельной работы.
2.7 При проведении воспитательной работы с обучающимися активно использовать формы и методы работы, изложенные в концепции воспитательной
деятельности Университета.
2.8 Планировать, организовывать и проводить индивидуальную воспитательную работу с каждым обучающимся учебной группы на основе глубокого
изучения личных дел, особенностей, увлечений, склонностей, способностей, поведения обучающихся.
2.9 Принимать участие в посещении студенческого (курсантского) общежития, оказывать помощь в решении бытовых вопросов и проблем.
2.10 Проводить совместно с активом группы (курса) работу по повышению
культурного уровня студентов (курсантов), организовывать экскурсии посещения музеев, театров, встречи с интересными людьми, известными специалистами, учеными.
2.11 Проводить совместно с Советом ветеранов работу по патриотическому
воспитанию обучающихся.
2.12 Пропагандировать среди студентов здоровый образ жизни, принимать
меры по предупреждению негативных социальных явлений (пьянства, наркомании, табакокурения и т.п.).
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2.13 Внедрять новые формы и методы внеучебной работы с обучающимися,
готовить материалы по актуальным аспектам воспитательной работы студенческой жизни в «Академический вестник».
2.14 Ежегодно в мае готовить объективные письменные характеристики на
каждого обучающегося курируемой группы. Копии характеристик направлять
руководству факультетов (филиала, института) и в отдел переменного состава
управления кадров для помещения в личное дело обучающегося
3. Права куратора.
Куратор имеет право:
3.1 Принимать участие в решении вопросов морального поощрения студентов, назначении стипендии, ходатайствовать о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности. Объявлять устные благодарности и замечания
обучающихся студентов (курсантов).
3.2 Обращаться к руководству факультетов (филиалов, институтов) и
структурных подразделений университета с предложениями по совершенствованию воспитательной работы со студентами, улучшению условий их учебы, бытового обслуживания, досуга.
3.3 Посещать студенческие общежития и осуществлять общественный
контроль за состоянием жилищных условий и бытового обслуживания, поддерживание общественного порядка, соблюдение санитарно-гигиенических норм в
помещении и другими аспектами проживания обучающихся в общежитиях.
3.4 Докладывать письменно или устно об обнаруженных недостатков руководства Университета.

Заместитель проректора по персоналу

С.А. Бубнов
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