ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете кураторов
Павлодарского государственного педагогического института
1. Общие положения
1.1. Совет кураторов института организуется с целью активизации
учебно-воспитательной работы студенческой молодёжи в вузе. Он является
органом, координирующим и интегрирующим профессиональнопедагогическую деятельность кураторов студенческих групп по воспитанию
у студентов нравственности, гражданской ответственности, патриотизма,
добросовестного отношения к учебной деятельности, оказанию содействия в
установлении атмосферы взаимопомощи в группе, привлечению студентов к
научной, общественно-полезной, спортивной работе.
1.2. Совет кураторов института проводит свои заседания не реже 1 раза в
три месяца, принимаемые решения и методические разработки передаются
кураторам студенческих групп.
1.3. Совет кураторов института и его председатель утверждаются
проректором по стратегическому развитию и воспитательной работе (далее
СРиВР). Формирование совета производится один раз в год по
представлению проректора по СРиВР (или начальника управления по
воспитательной работе и молодежной политике (далее УВРиМП).
1.4. Свою работу Совет кураторов института проводит по плану,
составленному на учебный год, утвержденному проректором института.
1.5. Совет кураторов непосредственно подчиняется проректору по
СРиВР (или начальнику УВРиМП).
1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Законом РК «Об
образовании», Уставом института, настоящим Положением, решениями
Ученого совета, приказами ректора, концепцией воспитательной работы
молодежной политике института.
2. Цели и задачи Совета кураторов
2.1. Совет кураторов института совместно с деканами факультетов и
управлением по воспитательной работе и молодежной политике:
- рассматривает и анализирует итоги экзаменационных сессий,
посещаемость занятий студентами, прохождение различных видов практик,
эффективность написания курсовых и дипломных работ;
- контролирует работу кураторов студенческих групп;
- изучает и обобщает опыт кураторов студенческих групп, а также опыт
воспитательной работы со студентами в других вузах страны;
- организует обмен опытом работы кураторов студенческих групп и
распространяет передовой опыт;
- разрабатывает предложения и рекомендации по методическим
вопросам учебно-воспитательной работы со студентами, а также по
направлениям работы кураторов групп;

- рассматривает и утверждает индивидуальные планы работы и отчеты
кураторов студенческих групп;
- поощряет лучших кураторов студенческих групп;
- представляет отчет о работе по итогам каждого учебного года.
3. Полномочия Совета кураторов
Совет кураторов имеет право:
3.1. Обращаться в администрацию вуза с предложениями по
совершенствованию учебно-воспитательной работы со студентами,
улучшению организации учебной деятельности и отдыха студентов.
3.2. Вносить предложения по поощрению лучших кураторов
студенческих групп (на основании результатов проведенных конкурсов).

