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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРАТОРАХ И О ТЬЮТОРСТВЕ 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Куратор академической группы (далее куратор) является наставником студентов в 

закрепленной за ним группе (группах). 

1.2.    Куратор в своей работе руководствуется Уставом Ошского международного 

медицинского университета (ОММУ), законодательными актами об образовании, 

указаниями администрации ОММУ, настоящим Положением. 

1.3.    Кураторы студенческих групп назначаются приказом ректора по представлению 

деканов, (директоров) факультетов (институтов) до начала учебного года для проведения 

воспитательной и внеучебной работы в группах. 

1.4.    Назначение кураторов в группах 1-го и 2-го курсов является обязательным. 

Для студенческих групп старших курсов куратор остается в качестве наставника. 

1.5.    Работа куратора является составной частью   его педагогической деятельности и 

учебно-воспитательного процесса ОММУ и отражается в индивидуальных планах в разделе 

«Организационная и воспитательная работа». Максимальный объем нагрузки, 

отражаемый в индивидуальном плане преподавателя-куратора, должен быть 50 часов, для 

наставника 25 часов. 

1.6.    Основное содержание работы куратора отражается в «Журнале куратора» и в 

индивидуальном плане работы куратора, которые являются основными отчетными 

документами по кураторской деятельности сотрудника. Записи в них являются основанием 

для составления отчета по индивидуальному плану. 

1.7.    На кафедре работу куратора организует заведующий кафедрой (или 

заместитель по учебно-воспитательной работе), как старший куратор (наставник) курса. 

Заведующий кафедрой несет полную ответственность за кураторскую работу на кафедре, 

осуществляя постоянный контроль и оказывая кураторам необходимую помощь. 

1.8.    Общее руководство работой кураторов на факультете (институте) осуществляет 

ведущий куратор, который ежегодно назначается деканом (директором) факультета 

(института). Ведущий куратор организует методическое обеспечение, проведение 

семинаров, обсуждение и анализ работы кураторов, осуществляет контроль за их 

деятельностью, поддерживает связь с кафедрами, оказывает индивидуальную 

помощь кураторам, входит в состав Совета кураторов ОММУ. 

1.9.     Назначение кураторов учебных групп нового приема проводится в весеннем 

семестре текущего учебного года (до 30 мая). 

1.10. За качественную работу в студенческой группе, высокие  показатели группы в 

учебной, научной и общественной работе куратор по представлению Совета кураторов 

ОММУ, может быть рекомендован, в соответствии с установленными в ОММУ формами к 

поощрению. 

 

II. Цели кураторской деятельности 
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2.1. Оказание помощи студентам в период их адаптации в вузе. 

2.2. Содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального и 

духовного потенциалов. 

2.3.Содействие повышению качества обучения и успеваемости  студентов, 

соблюдению учебной дисциплины. 

2.4.      Формирование организованного, сплоченного коллектива группы, опираясь на 

актив группы,   способного к развитию творческих инициатив в учебе, спорте и т.д. 

2.5.      Оказание помощи в развитии студенческого самоуправления. 

 

III. Права кураторов 
Куратор студенческой группы имеет право: 

-    знакомиться в установленном порядке   с документацией деканата (института) по 

успеваемости, личными делами студентов группы (групп); 

-    посещать все виды учебных занятий группы; 

-    участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся учебной группы или 

каждого студента на всех уровнях; 

-    рекомендовать кандидатуру студентов на должность старосты группы и в органы 

студенческого самоуправления; 

-    участвовать в решении вопросов о назначении студентов на 

получение государственной стипендии, оказании материальной помощи и предоставлении 

им общежития; 

-    ходатайствовать перед руководством кафедры и факультета о поощрении, а 

также о принятии мер вплоть до отчисления студента из  ОММУ за серьезные проступки; 

-    вносить предложения по улучшению учебной, научно-исследовательской работы, 

культурно-бытовых условий жизни студентов во все административные подразделения ОММУ. 

 

IV. Обязанности кураторов 
Куратор обязан: 

-  составить план работы и представить его на согласование и утверждение 

заведующему кафедрой и ведущему куратору; 

-     ознакомить студентов с правилами внутреннего распорядка ОММУ, учебными 

планами в целом, по курсам и семестрам обучения, положениями об экзаменах и зачетах, 

рейтинговой системе оценки знаний, положениями о платных образовательных услугах, 

правилами проживания в общежитии; 

-     консультировать студентов по вопросам специфики многоуровневой подготовки, 

возможностей получения второго образования; 

-     вести работу по формированию актива группы; 

-     оказывать помощь активу студенческой группы в организационной работе, 

содействовать привлечению студентов к научно-исследовательской работе, к спортивной и 

художественной деятельности, и развитию различных форм студенческого самоуправления; 

-     помогать студентам эффективно использовать учебные часы прививать навыки 

слушать и конспектировать лекции, активно выполнять и оформлять лабораторно-

практические занятия, а во внеучебное время - научить студентов работать с учебниками, 

учебными пособиями, а также четко планировать самостоятельную работу; 

-     регулярно посещать студенческие общежития, помогать студентам в решении 

бытовых проблем, сообщать родителям об итогах учебы, а при  необходимости приглашать 

в деканат; 

-     повышать уровень гуманитарных и педагогических знаний, посещать лекции и 

семинары, организуемые для кураторов ОММУ; 

-     предоставлять по итогам семестра отчет о проделанной работе в курируемой 

группе. 
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V. Отчетность куратора 
5.1.      В конце каждого семестра (к 15 декабря и 15 мая) кураторы сдают отчеты о 

проделанной работе заведующему кафедрой, в которых дают общую характеристику 

группе (групп) обращая внимание на особенности отдельных студентов, перечисляют 

проведенные мероприятия и количество участвовавших в них студентов. Заведующий 

кафедрой сдает сводный отчет ведущему куратору. 

5.2.      Ведущий куратор в конце каждого семестра   (к 20 декабря и 20 мая) 

предоставляет сводные отчеты по курируемым курсам заместителю  декана (директора) 

факультета (института) по воспитательной работе. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные термины 

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают: 

1.1.1. Тьютор студенческой академической группы (далее – тьютор) Ошского 

международного медицинского университета (далее - ОММУ) – обучающийся вуза, не 

младше 3 курса, основной задачей которого является курация учебно- воспитательного 

процесса студентов первого курса при тесном взаимодействии с преподавателями-

кураторами и администрацией ОММУ. 

1.1.2. Тьютор факультета – тьютор ОММУ, которому подчиняются тьюторы 

студенческих академических групп факультета. Деятельностью тьюторов факультета 

руководит председатель комиссии по качеству образования Совета студентов. 

1.2. Предмет регулирования настоящего Положения 

1.2.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности 

тьюторов ОММУ. 

1.2.2. Студенческое тьюторство является составной частью учебно- 

воспитательного процесса ОММУ, направленного на создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования первокурсников, и осуществляется с 

целью улучшения адаптации студентов первого курса к образовательному процессу в 

ОММУ. 

1.2.3. Объектом курирования являются студенты первого курса ОММУ (далее - 

курируемые студенты). 

1.2.4. Требования к тьюторам: 

- отсутствие академической задолженности, 

- наличие рекомендаций Совета студентов и деканата факультета, 

- наличие личной мотивации к активной деятельности и лидерские способности, 

- владение необходимыми знаниями о приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации, законах и иных нормативно-правовых 

актах, регламентирующих образовательную и воспитательную деятельность ОММУ. 

1.2.5. Тьютор может быть освобожден от своих обязанностей в случаях: 

- появления академической задолженности, 

- нарушения им Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и других 

локальных нормативных актов ОММУ, предоставления ему академического 

отпуска, 

- по собственному желанию, 

- по мотивированному ходатайству курируемой группы, принятому коллегиально 

и представленному в письменной форме в Совет студентов ОММУ. 

1.2.6. Тьюторы назначаются и освобождаются от обязанностей приказом ректора 

ОММУ на один учебный год по представлению Совета студентов и согласованию с 

проректорами по учебной работе, воспитательной работе. 

1.2.7. Тьюторы выполняют свои обязанности на добровольной основе. 

1.2.8. Каждому тьютору выдается документ, подтверждающий его назначение. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЬЮТОРОВ 

2.1. Целью студенческого тьюторства в ОММУ является улучшение адаптации 

студентов первого курса к образовательному процессу в ОММУ и создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования 

первокурсников. 

2.2. Задачами тьюторов ОММУ являются: 

2.2.1. Воспитание у курируемых студентов личностных, гражданских и 

профессиональных навыков, значимых для будущей профессиональной деятельности. 

2.2.2. Повышение мотивации к обучению и развитию профессиональных навыков. 

2.2.3. Привитие курируемым студентам интереса к учебе, научной и общественной 

деятельности, к будущей профессии. 

2.2.4. Адаптация курируемых студентов к условиям обучения в ОММУ. 

2.2.5. Выявление талантливых студентов и содействие в развитии их потенциала. 

2.2.6. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

III. ФУНКЦИИ ТЬЮТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 

3.1. Тьютор оказывает помощь курируемым студентам в решении вопросов, 

связанных с учебным процессом, социальными и бытовыми вопросами. 

3.2. Тьютор оказывает помощь курируемым студентам в формировании 

профессиональной траектории. 

3.3. Тьютор информирует и мотивирует курируемых студентов к участию в 

академических, межвузовских, городских, областных, всероссийских и международных 

мероприятиях различной направленности. 

3.4. Тьютор планирует работу с курируемыми студентами в соответствии с планом, 

утвержденным Советом студентов и администрацией ОММУ. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЬЮТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 

4.1. Тьютор имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения в Совет студентов о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности курируемых студентов. 

4.1.2. Составлять совместно с куратором группы характеристику на студентов 

курируемой группы. 

4.1.3. Принимать участие в заседания Совета студентов и деканата по вопросам 

тьюторства. 

4.1.4. Вносить предложения по совершенствованию учебно- воспитательного 

процесса ОММУ, улучшению условий жизни, быта и отдыха первокурсников. 

4.1.5. Принимать участие в мероприятиях, организуемых куратором группы. 

4.1.6. Обращаться к куратору группы с целью решения вопросов, связанных с 

учебно-воспитательным процессом 

4.2. Тьютор обязан: 

4.2.1. Интересоваться увлечениями и жилищно-бытовыми условиями курируемых 

студентов. Посещать студенческие общежития с целью проверки соблюдения правил 

внутреннего распорядка в общежитиях и оказания помощи курируемым студентам. 

4.2.2. Не разглашать сведения о частной жизни, персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию, ставшую известной о курируемых студентах в ходе 

выполнения им обязанностей тьютора. 

4.2.3. Взаимодействовать с кураторами групп, деканатами факультетов по вопросам 

учебного процесса и анализировать текущую и академическую успеваемость курируемых 

студентов, итоги сессий, контролировать учебную дисциплину. 

4.2.4. Знать и разъяснять курируемым студентам основные нормативные 
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документы, регулирующие учебно-воспитательный процесс в ОММУ. 

4.2.5. Взаимодействовать с Советом студентов по вопросам тьюторства. 

4.2.6. Информировать и привлекать курируемых студентов к участию во 

внеучебных мероприятиях, проводимых в ОММУ. 

4.2.7. Сообщать куратору группы и в деканат о нарушениях прав курируемых 

студентов и возникающих проблемах в организации их обучения и быта. 

4.2.8. Не реже 1 раза в две недели проводить встречи с курируемыми 

студентами. 

V. ФУНКЦИИ ТЬЮТОРОВ ФАКУЛЬТЕТА 

5.1. Тьюторы факультетов совместно с деканатами и Советом студентов 

осуществляют подготовку компетентных тьюторов, способных эффективно 

взаимодействовать с курируемыми студентами. 

5.2. Тьюторы факультетов осуществляют контроль за работой тьюторов. 

5.3. Тьюторы факультетов имеют право встречаться со студентами первого курса 

с целью решения возникающих проблем. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЬЮТОРОВ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Тьюторы факультетов имеют право: 

6.1.1. Непосредственно взаимодействовать с деканатами факультетов и кураторами 

групп при разрешении проблемных ситуаций, возникающих у курируемых студентов в 

связи с обучением, нарушением учебной дисциплины, не соблюдением правил Этического 

кодекса обучающихся медицине и фармации. 

6.1.2. Вносить предложения в Совет студентов о поощрении тьюторов. 

6.1.3. В случае неудовлетворительной работы тьютора обращаться в Совет 

студентов с просьбой о замене тьютора. 

6.2. Тьюторы факультетов обязаны: 

6.2.1. Анализировать текущую и академическую успеваемость академических 

групп 1 курса, итоги сессии, контролировать учебную дисциплину. 

6.2.2. Проводить собрания с тьюторами факультета по мере необходимости. 

6.2.3. Информировать деканат факультета и председателя комиссии по качеству 

образования Совета студентов о возникающих в работе тьюторов проблемах. 

6.2.4. Обращаться к декану факультета по вопросам кандидатур старост 

академической группы или соответствия студента должности старосты. 

 

VII. CИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ТЬЮТОРОВ И 

СТАРШИХ ТЬЮТОРОВ 

7.1. Деятельность тьюторов учитывается при утверждении кандидатур на право 

получения повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности. 

7.2. По итогам конкурса на лучшего тьютора, проводимого Советом 

студентов, лучшие тьюторы награждаются грамотами и ценными подарками. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Деятельность тьюторов академических студенческих группа и тьюторов 

факультета осуществляется в соответствии с Конституцией КР, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта КР, Устава ОММУ, локальными 

нормативными документами ОММУ и настоящим Положением, которое является 

основополагающим актом. 

8.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения ученым советом 

ОММУ. 

 


