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1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает обязанности, права, формы 

планирования и отчетности, стимулирование деятельности куратора учебной 

группы Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического университета в г. Шахты (далее 

Институт).

1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора |i
||

учебной группы производится из числа штатных преподавателей и внутренних :!;
У|совместителей, занимающих должности профессорско-преподавательского состава, '! 

приказом директора по представлению декана факультета.

1.3 Куратор учебной группы закрепляется за учебной группой очной, очно

заочной и заочной форм обучения.

1.4 Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета, 

сотрудниками деканата, заведующим кафедрой, отделом воспитательной и 

социальной работы, профсоюзной организацией обучающихся, заведующими .
i|H !

общежитиями Института, а также родителями и/или опекунами обучающихся. ii

1.5 Деятельность кураторов учебных групп на факультете координирует 

заведующий кафедрой, декан факультета, заместитель директора по воспитательной 

работе.

1.6 В своей работе куратор руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Распоряжением Правительства . 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии || 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приказами | 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
Регламент работы куратора учебной группы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты -  59.12
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; Уставом ДГТУ, 

Концепцией воспитательной работы ДГТУ, Правилами внутреннего распорядка 

ДГТУ, Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом 

воспитательной работы в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом  ̂

воспитательной работы факультета на текущий учебный год. Планом | 

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава кафедры с | 

обучающимися на текущий учебный год. Положением о социальном рейтинге 

обучающихся, Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, Положением о базовых этических нормах 

преподавателей и сотрудников ДГТУ, Правилами проживания в общежитиях 

Института, настоящим Регламентом.

2 Цели и задачи кураторской деятельности

2.1 Главной целью деятельности кураторов является контроль за 

успеваемостью, посещаемостью обучающихся, выполнением договорных 

обязательств перед Институтом со стороны обучающихся, помощь в решении 

вопросов, возникающих в процессе обучения.

2.2 Основными задачами кураторской деятельности являются:

2.2.1 Оказание помощи обучающимся в период их адаптации и обучения в 

Институте.

2.2.2 Формирование студенческого актива, способного в дальнейшем
1|И

работать на принципах самоуправления.

2.2.3 Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических |; 

условий для индивидуального физического и духовного развития обучающихся.

. Регламент работы куратора учебной группы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты -  59.12
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1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает обязанности, права, формы 

планирования и отчетности, стимулирование деятельности куратора учебной 

группы Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического университета в г. Шахты (далее 

Институт).

1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора |i
||

учебной группы производится из числа штатных преподавателей и внутренних :!;
У|совместителей, занимающих должности профессорско-преподавательского состава, '! 

приказом директора по представлению декана факультета.

1.3 Куратор учебной группы закрепляется за учебной группой очной, очно

заочной и заочной форм обучения.

1.4 Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета, 

сотрудниками деканата, заведующим кафедрой, отделом воспитательной и 

социальной работы, профсоюзной организацией обучающихся, заведующими .
i|H !

общежитиями Института, а также родителями и/или опекунами обучающихся. ii

1.5 Деятельность кураторов учебных групп на факультете координирует 

заведующий кафедрой, декан факультета, заместитель директора по воспитательной 

работе.

1.6 В своей работе куратор руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Распоряжением Правительства . 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии || 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приказами | 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
Регламент работы куратора учебной группы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты -  59.12
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; Уставом ДГТУ, 

Концепцией воспитательной работы ДГТУ, Правилами внутреннего распорядка 

ДГТУ, Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом 

воспитательной работы в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом  ̂

воспитательной работы факультета на текущий учебный год. Планом | 

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава кафедры с | 

обучающимися на текущий учебный год. Положением о социальном рейтинге 

обучающихся, Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, Положением о базовых этических нормах 

преподавателей и сотрудников ДГТУ, Правилами проживания в общежитиях 

Института, настоящим Регламентом.

2 Цели и задачи кураторской деятельности

2.1 Главной целью деятельности кураторов является контроль за 

успеваемостью, посещаемостью обучающихся, выполнением договорных 

обязательств перед Институтом со стороны обучающихся, помощь в решении 

вопросов, возникающих в процессе обучения.

2.2 Основными задачами кураторской деятельности являются:

2.2.1 Оказание помощи обучающимся в период их адаптации и обучения в 

Институте.

2.2.2 Формирование студенческого актива, способного в дальнейшем
1|И

работать на принципах самоуправления.

2.2.3 Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических |; 

условий для индивидуального физического и духовного развития обучающихся.
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2.2.4 Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях по профилактике 

правонарушений, по формированию толерантного, патриотического и духовно

нравственного воспитания и к другим плановым мероприятиям.

3 Обязанности куратора учебной группы

3.1 Подготовка индивидуального плана работы куратора на текущий 

учебный год (Приложение 1).

3.2 Подготовка и проведение кураторских часов с об)^ающимися 

(организационных и тематических) не реже 1 раза в 2 недели.

3.3 Информирование обучающихся о структуре Института, основных 

службах, об особенностях учебно-воспитательного процесса, правах и обязанностях
■И

обучающихся, о библиотечном фонде, ознакомление с Правилами внутреннего j 

распорядка обучающихся ДГТУ, а также историей и традициями Института в г 

рамках посещения музейно-исторического комплекса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты (отображать проделанную работу в отчете работы куратора в течение месяца 

с начала учебного года).

3.4 Регулярное взаимодействие с курируемой учебной группой, старостой, 

профоргом (не реже 1 раза в 2 недели), содействие развитию студенческого 

самоуправления и формирование актива группы, создание в группе благоприятного 

психологического микроклимата.

3.5 Поддержание постоянной связи (не реже 1 раза в 2 недели) с деканатомц 

по вопросам соблюдения обучающимися календарного учебного графика и 

контрольных мероприятий, ежемесячный контроль за выполнением обучающимися != 

договорных обязательств перед Институтом, ежемесячный мониторинг соблюдения 

обучающимися Устава ДГТУ и Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты

3.6 Мониторинг работы старосты учебной группы: контроль заполнения 

старостой сводного журнала посещаемости не реже 1 раза в неделю; своевременное 

информирование руководства факультета о проблемах в учебной группе.
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1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает обязанности, права, формы 

планирования и отчетности, стимулирование деятельности куратора учебной 

группы Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического университета в г. Шахты (далее 

Институт).

1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора |i
||

учебной группы производится из числа штатных преподавателей и внутренних :!;
У|совместителей, занимающих должности профессорско-преподавательского состава, '! 

приказом директора по представлению декана факультета.

1.3 Куратор учебной группы закрепляется за учебной группой очной, очно

заочной и заочной форм обучения.

1.4 Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета, 

сотрудниками деканата, заведующим кафедрой, отделом воспитательной и 

социальной работы, профсоюзной организацией обучающихся, заведующими .
i|H !

общежитиями Института, а также родителями и/или опекунами обучающихся. ii

1.5 Деятельность кураторов учебных групп на факультете координирует 

заведующий кафедрой, декан факультета, заместитель директора по воспитательной 

работе.

1.6 В своей работе куратор руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Распоряжением Правительства . 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии || 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приказами | 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; Уставом ДГТУ, 

Концепцией воспитательной работы ДГТУ, Правилами внутреннего распорядка 

ДГТУ, Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом 

воспитательной работы в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом  ̂

воспитательной работы факультета на текущий учебный год. Планом | 

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава кафедры с | 

обучающимися на текущий учебный год. Положением о социальном рейтинге 

обучающихся, Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, Положением о базовых этических нормах 

преподавателей и сотрудников ДГТУ, Правилами проживания в общежитиях 

Института, настоящим Регламентом.

2 Цели и задачи кураторской деятельности

2.1 Главной целью деятельности кураторов является контроль за 

успеваемостью, посещаемостью обучающихся, выполнением договорных 

обязательств перед Институтом со стороны обучающихся, помощь в решении 

вопросов, возникающих в процессе обучения.

2.2 Основными задачами кураторской деятельности являются:

2.2.1 Оказание помощи обучающимся в период их адаптации и обучения в 

Институте.

2.2.2 Формирование студенческого актива, способного в дальнейшем
1|И

работать на принципах самоуправления.

2.2.3 Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических |; 

условий для индивидуального физического и духовного развития обучающихся.
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2.2.4 Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях по профилактике 

правонарушений, по формированию толерантного, патриотического и духовно

нравственного воспитания и к другим плановым мероприятиям.

3 Обязанности куратора учебной группы

3.1 Подготовка индивидуального плана работы куратора на текущий 

учебный год (Приложение 1).

3.2 Подготовка и проведение кураторских часов с об)^ающимися 

(организационных и тематических) не реже 1 раза в 2 недели.

3.3 Информирование обучающихся о структуре Института, основных 

службах, об особенностях учебно-воспитательного процесса, правах и обязанностях
■И

обучающихся, о библиотечном фонде, ознакомление с Правилами внутреннего j 

распорядка обучающихся ДГТУ, а также историей и традициями Института в г 

рамках посещения музейно-исторического комплекса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты (отображать проделанную работу в отчете работы куратора в течение месяца 

с начала учебного года).

3.4 Регулярное взаимодействие с курируемой учебной группой, старостой, 

профоргом (не реже 1 раза в 2 недели), содействие развитию студенческого 

самоуправления и формирование актива группы, создание в группе благоприятного 

психологического микроклимата.

3.5 Поддержание постоянной связи (не реже 1 раза в 2 недели) с деканатомц 

по вопросам соблюдения обучающимися календарного учебного графика и 

контрольных мероприятий, ежемесячный контроль за выполнением обучающимися != 

договорных обязательств перед Институтом, ежемесячный мониторинг соблюдения 

обучающимися Устава ДГТУ и Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты

3.6 Мониторинг работы старосты учебной группы: контроль заполнения 

старостой сводного журнала посещаемости не реже 1 раза в неделю; своевременное 

информирование руководства факультета о проблемах в учебной группе.
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3.7 Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся: проверка
iitj

посещаемости учебных занятий, осуществление мониторинга сдачи текущей и jl
 ̂I

промежуточной аттестаций, способствование формированию социального рейтинга ;;
Аобучающихся и передача имеющихся данных председателю Профсоюзной 

организации обучающихся, беседы с преподавателями; оказание помощи в 

вопросах, связанных с учебным расписанием.

3.8 Участие в работе собраний кураторов на уровне кафедр, факультетов. 

Института (не реже 1 раза в месяц).

3.9 Посещение общежитий Института с целью контроля соблюдения 

обучающимися, проживающими в общежитиях. Правил проживания в общежитиях
iifj

Института в соответствии с утвержденными графиками (не реже 1 раза в месяц).

3.10 Организация внутригрупповых мероприятий, кураторских встреч, ;| 

мероприятий между группами и курсами согласно утвержденному плану 

воспитательной работы в течение учебного года (минимальное количество -  1 раз в 

месяц).

3.11 Оповещение обугшющихся в соответствии с календарными учебными 

графиками о начале экзаменационной сессии не менее чем за 10 календарных дней.

3.12 Информирование (не реже 1 раза в месяц) родителей/опекунов (или 

иных законных представителей) обучающихся об угрозе отчисления обучающегося
■ifii

из Института в случаях наличия академической задолженности и/или нарушения
.. . .  • . ' '! 

Правил внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ. I;
:|.| 1

3.13 Контроль внесения обучающимися денежных средств (в случае ' 

ежемесячной оплаты) в соответствии с оформленным дополнительным соглашением

к договору на оказание платных образовательных услуг.

3.14 Предоставление в деканат сведений об обучающихся учебной группы, 

не приступивших к сдаче экзаменационной сессии или не исполнивших договорные 

обязательства (своевременная оплата за обучение) в течение 5 календарных дней 

(учитывается календарная дата с момента окончания экзаменационной
и»! •

сессии/истечения сроков оплаты по договору) и информации о принятых мерах.
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1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает обязанности, права, формы 

планирования и отчетности, стимулирование деятельности куратора учебной 

группы Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического университета в г. Шахты (далее 

Институт).

1.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора |i
||

учебной группы производится из числа штатных преподавателей и внутренних :!;
У|совместителей, занимающих должности профессорско-преподавательского состава, '! 

приказом директора по представлению декана факультета.

1.3 Куратор учебной группы закрепляется за учебной группой очной, очно

заочной и заочной форм обучения.

1.4 Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета, 

сотрудниками деканата, заведующим кафедрой, отделом воспитательной и 

социальной работы, профсоюзной организацией обучающихся, заведующими .
i|H !

общежитиями Института, а также родителями и/или опекунами обучающихся. ii

1.5 Деятельность кураторов учебных групп на факультете координирует 

заведующий кафедрой, декан факультета, заместитель директора по воспитательной 

работе.

1.6 В своей работе куратор руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Федеральным законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 

28.06.1995 г. №98-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Распоряжением Правительства . 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии || 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приказами | 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; Уставом ДГТУ, 

Концепцией воспитательной работы ДГТУ, Правилами внутреннего распорядка 

ДГТУ, Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом 

воспитательной работы в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Планом  ̂

воспитательной работы факультета на текущий учебный год. Планом | 

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава кафедры с | 

обучающимися на текущий учебный год. Положением о социальном рейтинге 

обучающихся, Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, Положением о базовых этических нормах 

преподавателей и сотрудников ДГТУ, Правилами проживания в общежитиях 

Института, настоящим Регламентом.

2 Цели и задачи кураторской деятельности

2.1 Главной целью деятельности кураторов является контроль за 

успеваемостью, посещаемостью обучающихся, выполнением договорных 

обязательств перед Институтом со стороны обучающихся, помощь в решении 

вопросов, возникающих в процессе обучения.

2.2 Основными задачами кураторской деятельности являются:

2.2.1 Оказание помощи обучающимся в период их адаптации и обучения в 

Институте.

2.2.2 Формирование студенческого актива, способного в дальнейшем
1|И

работать на принципах самоуправления.

2.2.3 Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических |; 

условий для индивидуального физического и духовного развития обучающихся.
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2.2.4 Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях по профилактике 

правонарушений, по формированию толерантного, патриотического и духовно

нравственного воспитания и к другим плановым мероприятиям.

3 Обязанности куратора учебной группы

3.1 Подготовка индивидуального плана работы куратора на текущий 

учебный год (Приложение 1).

3.2 Подготовка и проведение кураторских часов с об)^ающимися 

(организационных и тематических) не реже 1 раза в 2 недели.

3.3 Информирование обучающихся о структуре Института, основных 

службах, об особенностях учебно-воспитательного процесса, правах и обязанностях
■И

обучающихся, о библиотечном фонде, ознакомление с Правилами внутреннего j 

распорядка обучающихся ДГТУ, а также историей и традициями Института в г 

рамках посещения музейно-исторического комплекса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты (отображать проделанную работу в отчете работы куратора в течение месяца 

с начала учебного года).

3.4 Регулярное взаимодействие с курируемой учебной группой, старостой, 

профоргом (не реже 1 раза в 2 недели), содействие развитию студенческого 

самоуправления и формирование актива группы, создание в группе благоприятного 

психологического микроклимата.

3.5 Поддержание постоянной связи (не реже 1 раза в 2 недели) с деканатомц 

по вопросам соблюдения обучающимися календарного учебного графика и 

контрольных мероприятий, ежемесячный контроль за выполнением обучающимися != 

договорных обязательств перед Институтом, ежемесячный мониторинг соблюдения 

обучающимися Устава ДГТУ и Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты

3.6 Мониторинг работы старосты учебной группы: контроль заполнения 

старостой сводного журнала посещаемости не реже 1 раза в неделю; своевременное 

информирование руководства факультета о проблемах в учебной группе.
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3.7 Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся: проверка
iitj

посещаемости учебных занятий, осуществление мониторинга сдачи текущей и jl
 ̂I

промежуточной аттестаций, способствование формированию социального рейтинга ;;
Аобучающихся и передача имеющихся данных председателю Профсоюзной 

организации обучающихся, беседы с преподавателями; оказание помощи в 

вопросах, связанных с учебным расписанием.

3.8 Участие в работе собраний кураторов на уровне кафедр, факультетов. 

Института (не реже 1 раза в месяц).

3.9 Посещение общежитий Института с целью контроля соблюдения 

обучающимися, проживающими в общежитиях. Правил проживания в общежитиях
iifj

Института в соответствии с утвержденными графиками (не реже 1 раза в месяц).

3.10 Организация внутригрупповых мероприятий, кураторских встреч, ;| 

мероприятий между группами и курсами согласно утвержденному плану 

воспитательной работы в течение учебного года (минимальное количество -  1 раз в 

месяц).

3.11 Оповещение обугшющихся в соответствии с календарными учебными 

графиками о начале экзаменационной сессии не менее чем за 10 календарных дней.

3.12 Информирование (не реже 1 раза в месяц) родителей/опекунов (или 

иных законных представителей) обучающихся об угрозе отчисления обучающегося
■ifii

из Института в случаях наличия академической задолженности и/или нарушения
.. . .  • . ' '! 

Правил внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ. I;
:|.| 1

3.13 Контроль внесения обучающимися денежных средств (в случае ' 

ежемесячной оплаты) в соответствии с оформленным дополнительным соглашением

к договору на оказание платных образовательных услуг.

3.14 Предоставление в деканат сведений об обучающихся учебной группы, 

не приступивших к сдаче экзаменационной сессии или не исполнивших договорные 

обязательства (своевременная оплата за обучение) в течение 5 календарных дней 

(учитывается календарная дата с момента окончания экзаменационной
и»! •

сессии/истечения сроков оплаты по договору) и информации о принятых мерах.
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3.15 Обязательное оповещение деканата в течение 7 календарных дней после 

окончания экзаменационной сессии об обучающихся, не приступивших к сдаче .
ИИ

экзаменационной сессии по неуважительным причинам.

3.16 Оформление отчета о выполнении индивидуального плана куратора. 

(Приложение 2).

4 Права куратора учебной группы

4.1 Получать организационную, методическ)гю и техническую помощь от 

декана, заведующего кафедрой и структурных подразделений Института по 

вопросам взаимодействия с учебной группой.

4.2 Использовать инфраструктуру Института для проведения 

организационных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий с группой.

4.3 Вносить предложения по совершенствованию форм и методов учебно- 

воспитательной и внеучебной работы.

4.4 Посещать учебные занятия учебной группы. Проводить педагогические 

наблюдения за обучающимися, использовать полученные сведения в 

воспитательных целях.

4.5 Иметь доступ к сведениям об обучающихся, содержащимся в 

документации деканатов.

4.5 Вносить предложения о поощрении обучающихся по итогам учебной и i 

общественной деятельности в Институте. |

4.6 Принимать участие в решении вопросов об отчислении из Института и 

переводе обучающихся на другие специальности и направления подготовки.

4.7 По собственному волеизъявлению вести информационное освещение 

работы с учебной группой на официальном сайте Института или в социальных 

сетях.
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5 Отчетность и стимулирование деятельности куратора учебной ц 

группы
5.1 Итоги работы куратора подводятся кафедрой и деканатом на основе его . 

отчетов (не реже одного раза в учебный семестр).
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Вид
кураторской работы Мероприятия Сроки выполнения Кол-во

часов

1. Организационно-методическая 
работа

Краткое описание мероприятия/встречи/акции месяц

Краткое описание мероприятия/встречи/акции Точная дата (дд.мм.гг.)

Краткое описание мероприятия/встречи/акции В период экзаменационной 
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Института/факультета/кафедры

Краткое описание мероприятия/встречи/акции
Краткое описание мероприятия/встречи/акции
Краткое описание мероприятия/встречи/акции

2. Адаптация студентов к новому 
учебному году

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

3. Учебно-воспитательная работа
Краткое описание мероприятия/встречи/акции

4. Кураторская работа в общежитии
-  Краткое описание мероприятия/встречи/акции

5. Мероприятия по гражданско- 
правовому и духовно-патриотическому 

воспитанию

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

6. Организация участия обучающихся в 
общеуниверситетских мероприятиях

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

7. Профилактическая работа Краткое описание мероприятия/встречи/акции

8. Спортивная и оздоровительная 
работа

Краткое описание мероприятия/встречи/акции

* Далее указываются другие виды кураторской деятельности и планируемые мероприятия в случае необходимости

Итого часов по всем видам кураторской работы

Куратор группы Ф.И.О.

* - от 80 до 100 часов устанавливается для работы куратора со студентами 1-го курса;
* “ от 50 до 80 часов устанавливается для работы куратора со студентами П-го и последующих курсов.
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НРЕДИРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

СОГЛАСОВАНО 
Зав. кафедрой___

Ф.И.О
20 г.

ОТЧЕТ РАБОТЫ КУРАТОРА
группы

кафедры «_ »
за 20__120_ учебный год
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№
п/п Вид воспитательной работы Сроки

выполнения
Ответствен

ные
Отметка о вы

полнении
1. Организационная и методическая работа

1.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора учебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О. 
ответсвенного (ых)

Выполне
но/проведено

указывается при
мерное кол-во уча

стников

Отметка о внесении 
в протокол заседа

ния кафедры 
(в случае необхо

димости)

1.2
2. Адаптация студентов к новому учебному году

2.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора >^ебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О. 
ответсвенного (ых)

3. Учебно-воснитательная работа

3.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора учебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О. 
ответсвенного (ых)

4. Кураторская работа в общежитии

4.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора утгебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О. 
ответсвенного (ых)

5. Мероприятия по гражданско-правовому и духовно-патриотическому воспитанию
5.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 

куратора учебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О.
ответсвенного (ых)

6. Организация участия студентов в общеуниверситетских мероприятиях

6.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора >^ебной группы)

дата проведе
ния мероприя

тия

Ф.И.О. 
ответсвенного (ых)

7. Профилактическая работа

7.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора учебной группы)

дата проведения 
мероприятия

Ф.И.О.
ответсвенного

(ых)

8. Спортивная и оздоровительная работа

8.1 Краткое описание проводимого мероприятия (согласно Плану работы 
куратора учебной группы)

дата проведения 
мероприятия

Ф.И.О.
ответсвенного

(ых)

Куратор группы Ф.И.О. куратора
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