ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения
о кураторе студентов 1 курса в СПбГУ

В целях обеспечения успешной адаптации студентов 1 курса к нормам и осо
бенностям студенческой жизни в Санкт-Петербургском государственном универси
тете, к учебному процессу и внеучебной деятельности и в связи с обращениями
представителей коллективов преподавателей и обучающихся СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о кураторе студентов 1 курса в Санкт-Петербургском го
сударственном университете (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспе
чить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Университета в те
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня его издания.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариа
та проректора по учебной работе Организационного управления Попандопуло
А.А.

Проректор по учебной работе

Е.Г. Бабелюк

J
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Положение
о кураторе студентов 1 курса
в Санкт-Петербургском государственном университете

1. Общие положения
1.1.

Кураторство представляет собой систему индивидуальной работы со

студентами 1 курса, направленную на обеспечение их успешной адаптации к нормам
и правилам студенческой жизни, к учебному процессу, требованиям, предъявляемым
к студенту Санкт-Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ).
1.2.
работе

с

Назначение куратора осуществляется приказом проректора по учебной
учетом

мнения

студенческого

совета

учебно-научного

института

(факультета) СПбГУ.
Директор учебно-научного института, декан факультета, студенческие советы
учебно-научных институтов (факультетов) вправе предлагать кандидатуры для
назначения кураторами.
1.3.

Куратор

группы

работает

под

непосредственным

руководством

заместителя начальника Учебного управления по соответствующему направлению.
1.4.

В

своей

деятельности

куратор

руководствуется

Уставом

СПбГУ,

Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном
университете, утвержденных приказом ректора от 16.08.2012 № 3480/1, настоящим
Положением и другими нормативными актами СПбГУ.
1.5.

Куратор освобождается от обязанностей, предусмотренных настоящим

Положением, приказом проректора по учебной работе.
2. Обязанности куратора
Куратор обязан:
2.1. Объяснять студентам основные требования, нормы и правила студенческой
жизни; права и обязанности студента Университета;
2.2.

Содействовать

спортивной,

приобщению студентов к общественной, культурной,

научно-исследовательской

деятельности

СПбГУ

и

участвовать

в

информировании студентов по соответствующим вопросам;
2.3. Принимать меры по профилактике и предупреждению конфликтов внутри
студенческого коллектива, а так же конфликтов с преподавателями и сотрудниками
Университета;
2.4. Принимать
студентами;

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий

со

2.5. Консультировать студентов по вопросам определения профиля и(или)
траектории обучения (в том числе выбора элективных дисциплин и т.п.);
2.6. Оказывать содействие в поиске студентами информации, необходимой им
в решении социальных вопросов;
2.7. Принимать участие в информировании студентов о возможности участия в
конкурсах: на получение персональных стипендий; академической мобильности и
др-;
2.6.

Знать

действующие

локальные

акты

университета,

регулирующие

правовое положение студентов; информировать студентов о том, какие вопросы
входят в компетенцию тех или иных должностных лиц университета;

2.7. По поручению заместителя начальника Учебного управления, заместителя
начальника Управления по работе с молодежью участвовать в информировании
студентов и по другим вопросам, связанным с организацией учебной и внеучебной
деятельности.
3. Права куратора
Куратор имеет право:
3.1. Получать всю необходимую для выполнения своих обязанностей
информацию от работников СПбГУ;
3.2. Ходатайствовать перед администрацией о материальном и иных видах
поощрения студентов;
3.3.
Присутствовать
на
заседаниях
стипендиальной
комиссии
по
соответствующему направлению;
3.4. Посещать лекции и семинарские занятия студентов 1 курса;
3.5. Присутствовать на заседаниях учебно-методической комиссии факультета;
3.6. Присутствовать на приеме студентов директором института, деканом,
проректором, ректором.

