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                                     Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Инструкция об организации работы куратора учебной  группы 

учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» (далее - Инструкция) разработана в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь, постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26 апреля 2006 г. № 41  

«Об утверждении Инструкции об организации работы куратора студенческой 

группы высшего учебного заведения», инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Республики Беларусь «Об организации работы 

классного руководства  и куратора учебной группы», положением 

учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» «О кураторе учебной группы» и  определяет 

функциональные обязанности  куратора учебной группы. 

1.2. В своей работе куратор руководствуется Кодексом Республики 

Беларусь  об образовании иными актами законодательства Республики 

Беларусь, настоящей Инструкцией, Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, Положением  «О кураторе  учебной группы» учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий  и другими локальными документами университета,   а также 

правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности, настоящей 

инструкцией и другими локальными документами университета 

 

Глава 2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  КУРАТОРА УЧЕБНОЙ 

ГРУППЫ 

2. 1. Основными функциями куратора учебной группы являются: 

2.1.1. осуществление планирования идеологической и воспитательной    

работы с коллективом учебной группы; 

2.1.2.формирование в учебной группе системы идеологической и 

воспитательной работы; 

2.1.3. формирование в студенческой среде основополагающих 

ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 

государственности, чувства гордости за свою страну, уважения к ее 

национальным символам и традициям;  

2.1.4.  совершенствование политической, правовой и нравственной 

культуры студентов и  профилактики противоправного поведения. 

2.1.5.  развитие и углубление  навыков здорового образа жизни, 

бытовой, эстетической и экологической культуры студентов, культуры 

семейных отношений; 

 2.1.6. обеспечение  информационного сопровождения организации 

жизни и деятельности студентов; 

2.1.7. участие в деятельности по развитию традиций университета 

факультета; 



2.1.8. формирование у студентов добросовестного отношения к учебе, 

трудолюбия, содействие их дальнейшей профессиональной ориентации; 

2.1..9. формирование сплоченного коллектива учебной группы, 

содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных 

молодежных объединений, деятельность которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь;  

2.1.10. содействие организации культурного досуга студентов, 

вовлечению их в различные формы внеучебной деятельности, привлечение к 

участию в работе кружков, клубов, любительских объединений, 

студенческих отрядов; 

2.1.11. всестороннее изучение индивидуально-личностных 

особенностей и морально-психологических качества каждого студента, 

коллектива учебной группы в целом, участие в диагностировании уровня 

воспитанности студентов; 

2.1.12. еженедельное проведение  информационного часа, 

использование потенциала информационных часов для своевременного 

ознакомления студентов с общественно-политической жизнью страны;  

2.1.13. еженедельное проведение  кураторского часа, на одном из 

которых   анализирует состояние идеологической и воспитательной работы в 

группе, успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, участие в 

культурной и общественной жизни факультета,  университета, района, 

города. 

2.1.14. оказание помощи студентам (в особенности первого курса) в 

адаптации к условиям обучения в учебном заведении и проживания в жилом 

фонде БИП; 

2.1.15. обеспечение условий для успешной учебной и научной 

исследовательской работы студентов, укрепления учебной дисциплины, 

развития умений и навыков самостоятельной учебной работы;  

2.1.16. оказание   помощи в работе органам студенческого 

самоуправления, первичной организации общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», другим общественным 

молодежным организациям, деятельность которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь; 

2.1.17. проявление заботы о моральной и социальной защите студентов, 

их семейном благополучии, формирование у них навыков здорового образа 

жизни;  

2.1.18. содействие вторичной занятости студентов, их творческой, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

2.1.19. своевременное информирование  руководства факультета, 

родителей студентов по вопросам их учебной и внеучебной деятельности; 

2.1.20. посещение  обучающихся своей группы, проживающих в жилом 

фонде БИП, с целью изучения условий  проживания, соблюдений правил 

внутреннего распорядка; 

2.1.21. участие в дежурстве на пунктах питания; 



2.1.22. постоянное совершенствование своего профессионального и 

методического уровня.  

2.1.23. выполнение целей в области качества, требований стандартов и 

иных документов системы менеджмента качества в рамках компетенции. 

2.2. Куратор учебной группы  должен знать Политику и цели в области 

качества университета; Конституцию Республики Беларусь; Кодекс об 

образовании Республики Беларусь; основы государственной молодѐжной 

политики; постановления, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы Министерства образования, методику учебно-воспитательного 

процесса; основы педагогики, психологии, инструктивно-методические 

документы и информационно-аналитические материалы по вопросам 

воспитания, социальной защиты и правам ребенка; современные 

образовательные технологии в области воспитания обучающихся; локальные 

нормативные документы учреждения образования «БИП – Университет 

права и социально-информационных технологий», касающиеся деятельности 

куратора; программно-методическую и организационную документацию; 

правила и нормы охраны труда, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности  и др. 

 

Глава 3.ПРАВА 

3.1. Куратор имеет право:  

3.1.1. выбирать педагогически обоснованные формы, методы, пути и 

средства воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных 

особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций студентов;  

3.1.2. вести педагогические наблюдения за студентами (в том числе и 

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

полученные при этом сведения исключительно в воспитательных целях;  

3.1.3. вносить на рассмотрение совета университета, факультета, 

Совета кураторов предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

3.1.4. участвовать совместно с заинтересованными в изучении качества 

идеологической и воспитательной работы на факультете, университете; 

3.1.5. вносить предложения по поощрению студентов, а также 

предложения по привлечению их к дисциплинарной ответственности за 

нарушение установленных в учебном заведении правил внутреннего 

распорядка; 

3.1.6. рекомендовать кандидатуры в органы студенческого 

самоуправления;  

3.1.7. получать организационную, методическую, техническую помощь 

со стороны структурных подразделений факультета, университета по 

проблемам воспитания; 

3.1.8.участвовать в семинарах, конференциях и иных мероприятиях по 

вопросам идеологической, воспитательной работы и государственной 

молодежной политики;  



3.1.9. получать материальное и моральное поощрение и 

вознаграждение за свою работу, размер и порядок которых определяются 

руководителем учебного заведения в установленном порядке;  

3.1.10. участвовать в проведении конкурсов педагогических 

работников учреждений образования, имеющих высокие достижения в 

воспитательной работе;  

3.1.11. участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии 

решений, касающихся жизни и деятельности студентов  учебной группы.  

 

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Куратор учебной группы  несет ответственность: 

4.1.1. за невыполнение обязанностей, предусмотренных действующими  

правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

настоящей инструкцией; 

4.1.2. за качество и состояние воспитательной, идеологической и 

социальной работы, осуществляемой в учебной группе; 

4.1.3. за невыполнение требований СМК БИП. 
 

Глава 5. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

5.1. Куратор в своей работе взаимодействует с ректором БИП, первым 

проректором, деканами, заместителями декана,  сотрудниками отдела 

воспитательной работы с молодежью, социльно-педагогической и 

психологической службы, деканата, профессорско-преподавательским 

составом, секретарем ПО ОО БРСМ, органами студенческого 

самоуправления, председателем Совета  кураторов, законными 

представителями обучающихся и другими заинтересованными с целью 

координации работы по формированию личности обучающихся своей 

учебной группы.  
 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Работа куратора осуществляется на плановой основе. Содержание 

работы куратора отражается в журнале куратора. Куратор отчитывается 

перед деканом факультета о проделанной работе не реже 1 раза в семестр. 

6.2. Работа куратора учитывается при установлении индивидуальных 

надбавок  в рамках рейтинговой оценки деятельности преподавателя. 

 


