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1. Общие положения 

        1.1.Совет кураторов учреждения образования «БИП – Университет 

права и социально-информационных технологий» (далее по тексту – Совет 

кураторов)  организуется с целью активизации учебно-воспитательной 

работы студенческой молодѐжи в университете  и филиалах. 

1.2. Совет кураторов является коллегиальным органом управления 

университета и действует на основании настоящего Положения, 

утверждаемого ректором.  

1.3. В состав Совета в обязательном порядке включаются: первый 

проректор университета, начальник отдела воспитательной работы с 

молодежью,  заместители деканов факультетов, заместители директоров 

филиалов по воспитательной, идеологической,  и социальной работе, 

директор студенческого клуба, воспитатель жилого фонда БИП, педагог-

психолог, педагог социальный, кураторы учебных  групп  факультетов 

университета  и филиалов (по представлению декана факультета,  директора 

филиала, согласованного с первым проектором университета), председатель 

студенческого Совета университета и филиалов. 

1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляется председателем, 

а в случае его отсутствия данные функции осуществляются заместителем 

председателя. Председателем Совета является первый проректор 

университета, заместителем председателя – начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью. 

1.5. Формирование совета проводится один раз в год по представлению 

начальника отдела воспитательной работы с молодежью,  согласованного с 

первым проектором университета.   

1.6. Секретарь Совета  избирается простым большинством голосов из 

членов Совета кураторов. 

1.7. Свою деятельность  Совет осуществляет на плановой основе. План 

Совета разрабатывается  на текущий учебный год, рассматривается на Совете 

и утверждается  председателем Совета. 

          1.8. В своей деятельности Совет руководствуется Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, Концепцией и Программой непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Уставом 

БИП, Положением о кураторе учебной группы учреждения образования 

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий» и 

другими нормативными документами, регламентирующими учебный и 

воспитательный процесс в университете. 

 

2. Цели и задачи Совета кураторов 

2.1.Целью деятельности Совета является повышение эффективности  

организации идеологической и воспитательной работы с обучающимися. 

2.2. Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

2.2.1. Изучение, обобщение и распространение  опыта работы 

кураторов  филиалов и кураторов учебных групп университета, филиалов, 

других УВО. 



2.2.2. Разработка предложений и методических рекомендаций  по 

организации идеологической и воспитательной работы с обучающимися, а 

также по направлениям работы кураторов учебных групп. 

2.2.3. Принятие решений по вопросам оптимизации и 

совершенствования работы кураторов учебных групп университета и 

филиалов БИП, определение перспектив развития института кураторства. 

2.2.4. Стимулирование заинтересованности  кураторов учебных групп в 

повышении  эффективности своей деятельности. 

2.2.5. Совершенствование форм и методов групповой и 

индивидуальной работы кураторов учебных групп с обучающимися. 

 

3.Функции Совета кураторов 

3.1. Совет кураторов университета: 

3.1.1. Рассматривает и анализирует итоги экзаменационных сессий, 

посещаемость занятий студентами, прохождение различных видов практик, 

эффективность написания курсовых и дипломных работ, организацию 

внеучебной деятельности. 

3.1.2. Изучает и обобщает опыт кураторов учебных групп, а также опыт 

идеологической и воспитательной работы со студентами в других УВО. 

3.1.3.Организует обмен опытом работы кураторов  учебных  групп БИП 

и распространяет передовой опыт. 

3.1.4.Разрабатывает методические рекомендации по всем направлениям 

профессиональной деятельности куратора. 

3.1.5.Обсуждает пути реализации нормативных документов, локальных 

актов в своей области и методических материалов. 

3.1.6. Организует проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по 

вопросам эффективной организации кураторской деятельности  в учебных 

группах. 

3.1.7. Ежегодного организует работу по подготовке и проведению 

конкурса «Куратор года». 

3.1.8. Обеспечивает проведение мониторинга  кураторской 

деятельности.  

3.1.9. Обеспечивает информационное сопровождение деятельности 

Совета.  

4. Полномочия Совета кураторов 

 

4.1.Члены Совета имеют право:  

4.1.1.Обращаться в администрацию университета с предложениями по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы со студентами. 

4.1.2. Вносить предложения по поощрению лучших кураторов учебных 

групп (на основании результатов конкурса профессионального мастерства 

«Куратор года»). 

4.1.13. Участвовать в проверке работы кураторов факультетов и 

филиалов. 



4.1.14. Вносить предложения администрации университета по 

поощрению студентов по итогам межсессионной и промежуточной 

аттестациям; за активную общественную работу в учебной группе и 

университета. 

4.1.15. Вносить предложения администрации университета по 

взысканию студентов по итогам межсессионной и промежуточной 

аттестаций; за нарушение правил проживания в жилом фонде БИП; за 

нарушение правил внутреннего распорядка в  университете, филиале. 

 

5.Порядок проведения заседаний Совета  

5.1. Совет проводит свои заседания не реже 2 раза в семестр, 

принимаемые решения и методические разработки передаются кураторам 

учебных групп, доводятся до  сведения всех заинтересованных. 

5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины  членов Совета. 

5.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При 

равенстве голосов определяющим является голос председателя Совета. 

5.4. Решения Совета оформляются протоколом заседания и 

обязательны к исполнению кураторами, ответственными должностными 

лицами университета. 

5.5. Принятые  решения доводятся до сведения всех заинтересованных 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 


