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1. Миссия клуба 

 

Создание условий для дальнейшего развития творческого и 

общественного потенциала студентов-первокурсников, их лидерских качеств. 

Развитие у студентов-кураторов стремления к организаторской работе, опыт 

получения управленческой деятельности. Помощь в адаптации студентов 

первого курса.  

 

2. Цель клуба 

 

Способствовать формированию у студентов активной жизненной 

позиции, способствовать популяризации общественной деятельности среди 

студентов.  

 

3. Задачи клуба 

 

- обеспечение условий, способствующих развитию и укреплению 

студенческой инициативы и самостоятельности, активизация деятельности 

студентов-кураторов академических групп; 

- формирование актива групп первого курса из числа наиболее 

инициативных и ответственных студентов; 
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- поиск новых форм сотрудничества студентов разных курсов; 

-привлечение нового актива в структуры органов студенческого 

самоуправления, расширение их деятельности; 

- выявление слабых сторон в органах студенческого самоуправления. 

 

4. Структура клуба и порядок ее изменения 

 

Постоянная структура клуба включает в себя – руководителя, 

студенческих кураторов направлений и студенческих кураторов учебных 

групп. 

4.1. Руководитель студенческого клуба «Студенческий куратор» 

(далее «РКСК») осуществляет выбор приоритетных направлений работы 

клуба, осуществляет общий контроль и руководство работой клуба через 

студенческих кураторов направлений. 

Должность РКСК занимает действующий Председатель профбюро 

ФАиГ. Должность РКСК факультета занимает действующий Председатель 

профбюро факультета. 

Студенческие кураторы направлений (далее СКН) – это группа 

студентов, выбираемых РКСК из числа наиболее успешно прошедших 

обучение, проявивших себя в общественной деятельности на факультете и 

занимавших в течение года, предшествующему году назначения СКН, статус 

«Студенческий куратор учебной группы» (далее СКУГ).  

Задачами СКН являются: 

- помощь в адаптации СКУГ; 

-обеспечение условий, способствующих самостоятельности, 

активизация деятельности СКУГ; 

- развитие у СКУГ стремления к организаторской работе, опыт 

получения управленческой деятельности; 

- поиск новых форм сотрудничества СКУГ со студентами первого 

курса. 

В обязанности СКН входит: 

- организация работы со СКУГ;  

  - планирование вместе с РКСК работы (на учебный год, семестр, месяц) 

СКУГ; 

- руководство и оказание соответствующей помощи СКУГ в работе с 

учебными группами; 

- организация и проведение образовательного мероприятия «Школа 

студенческого куратора»; 

- подготовка и проведение систематических отчетных мероприятий; 

- подготовка отчета о деятельности работы СКУГ своего направления; 

- контроль работы СКУГ с группами первого курса; 
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- своевременное выполнение заданий, данных РКСК. 

СКН имеет право: 

- посещать собрания СКУГ с академической группой; 

- иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в документации 

студенческого клуба «Студенческий куратор»; 

- устанавливать контакт с родителями студентов и членами их семей; 

- принимать участие в решении вопросов представления СКУГ к 

установленным в студенческом клубе «Студенческий куратор» формам 

поощрения и взыскания, исключении; 

- привлекать преподавателей и сотрудников вуза для проведения 

воспитательных мероприятий для СКУГ и для академических групп; 

- участвовать в конкурсе «Лучший студенческий куратор 

направления»; 

  - выбирать формы и методы работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями личности СКУГ, уровнем развития их коммуникативных, 

организаторских умений, навыков самоорганизации и самоуправления, 

направленности их интересов; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, на 

факультете, в университете; 

- способствовать саморазвитию путем прохождения обучения в 

программе «Школа студенческого куратора», изучения и обмена опытом 

кураторской работы, принимать участие в тренингах, организованных в 

рамках работы направления; 

- состоять в рабочей группе конкурса «Лучший студенческий куратор». 

Прием в СКН осуществляется на основании личного решения РКСК при 

учете мнения участников клуба. 

Решение об исключении из состава СКН принимается аналогичным 

порядком по следующим основаниям: 

- собственное желание; 

- невыполнения обязанностей СКН; 

- совершения действий, не согласующихся с образом члена СКН и 

студента ВГТУ; 

- исключение из образовательной организации. 

СКН равны в своих правах и обязанностях и подчинены РКСК. 

Один из действующих (ранее действующих) СКН, именуемый «старший 

студенческий куратор» (далее ССК), несет на себе обязанности ССК. Данный 

член клуба следит за исполнением действующего Устава Студенческого 

клуба «Студенческий куратор», а также занимается внесением в него 

соответствующих изменений (по согласованию с РКСК), требуемых 

направлением развития клуба. 
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Фактически ССК является помощником РКСК по общему контролю 

работы в клубе и соблюдению элементов действующего устава. Он также 

осуществляет вместе с РКСК подготовку всех документов, касающихся 

работы клуба. ССК назначается личным решением РКСК.  

Должность ССК клуба занимает ССК ФАиГ. 

 

4.2. Студенческие кураторы учебной группы (далее СКУГ) - это 

группа студентов, выбираемых РКСК и СКН из числа наиболее успешно 

прошедших обучение, проявивших себя в общественной деятельности на 

факультете, заинтересованных студентов, не младше второго курса очной 

формы обучения на один учебный год. СКУГ закрепляется за каждой 

академической группой первого года обучения. 

Задачами СКУГ являются: 

- помощь в адаптации студентов закрепленной учебной группы; 

- обеспечение условий, способствующих самостоятельности, 

активизация деятельности студентов; 

- развитие у студентов стремления к саморазвитию, общественной и 

творческой работе на факультете; 

- поиск новых форм сотрудничества со студентами первого курса. 

В обязанности СКН входит: 

- организационная работа со студентами закрепленной академической 

группы; 

- планирование работы (на учебный год, семестр) в соответствии с 

основными положениями Концепции воспитательной деятельности ВГТУ, 

планами мероприятий факультета и кафедры, студенческого клуба 

«Студенческий куратор»; 

- регулярное взаимодействие со старостой, профоргом группы, 

студенческим активом; 

- проведение кураторских часов, общих собраний группы по вопросам 

обучения и воспитания; 

- ознакомление студентов со структурой университета, с основными 

службами; 

- обеспечение скорейшей адаптации студентов к системе обучения 

ВГТУ, к проживанию в общежитии; 

- своевременное способствование решению сложных, конфликтных 

ситуаций в академической группе; 

- ведение журнала куратора, на основании которого он отчитывается по 

своей работе; 

- контроль за успеваемостью студентов, своевременное выявление 

отстающих студентов; 
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- оказание помощи студентам в решении возможных конфликтов с 

преподавателями; 

- направление усилий на создание организованного сплоченного 

коллектива в группе; 

- ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка в вузе и 

в общежитии, с отдельными разделами и положениями Устава ВГТУ; 

- ознакомление студентов с историей и традициями ВГТУ; 

- изучение интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья студентов 

на основе индивидуального подхода к ним, проведение анкетирования, 

опросов; 

- организация досуга студентов, культурно-просветительская 

деятельность, выявление талантов и неформальных лидеров; 

- мотивация студентов группы на участие в общественных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях федерального, регионального, 

городского и вузовского уровней. 

СКУГ имеет право: 

- иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в документации 

студенческого клуба «Студенческий куратор»; 

-  посещать академические занятия группы; 

- устанавливать контакт с родителями студентов и членами их семей; 

- обращаться непосредственно к РКСК и СКН по вопросам, 

возникающим при работе с академической группой; 

- привлекать преподавателей, сотрудников вуза и РСКС для проведения 

воспитательных мероприятий в группе. 

- участвовать в конкурсе «Лучший студенческий куратор»; 

- выбирать формы и методы работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями личностей первокурсников, уровнем развития их 

коммуникативных, организаторских умений, навыков самоорганизации и 

самоуправления, направленности их интересов; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, на 

факультете, университете; 

- способствовать саморазвитию путем прохождения обучения в 

программе «Школа студенческого куратора», изучения и обмена опытом 

кураторской работы, принимать участие в тренингах, организованных в 

рамках работы направления. 

Прием в СКУГ осуществляется на основании решения РКСК и СКН при 

учете мнения участников клуба. 

Решение об исключении из состава СКУГ принимается аналогичным 

порядком по следующим основаниям: 

- собственное желание; 

- невыполнения обязанностей СКУГ; 
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- совершения действий, не согласующихся с образом члена СКУГ и 

студента ВГТУ; 

- исключение из образовательной организации. 

СКУГ равны в своих правах и обязанностях и подчинены РКСК и СКН. 

 

5. Порядок и формы работы клуба 

 

Деятельность в качестве СКН и СКУГ является одним из видов 

непосредственного участия студентов старших курсов в воспитательной 

работе со студентами. В своей работе член клуба руководствуется Уставом 

ВГТУ, Уставом студенческого клуба «Студенческий куратор», Концепцией 

воспитательной деятельности ВГТУ, Положением о студенческом городке 

ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами, 

регламентирующими проведение учебного процесса. 

СКУГ закрепляется за каждой группой первого курса в целях 

обеспечения условий, способствующих развитию и укреплению 

студенческой инициативы и самостоятельности, усиления положительного 

влияния на формирование личности студентов, вовлечения студентов в 

социально-активную жизнь, формирования у них чувства ответственности, 

воспитания нравственно и физически здоровой личности. СКН закрепляется 

за каждым учебным направлением на факультете. 

СКУГ, закрепленный за группой первого курса, выполняет по 

отношению к данной группе следующие функции: адаптационную; 

координационную; консультационную; управленческую; организаторскую; 

воспитательную. СКУГ должен пытаться выработать оптимальный стиль 

работы с группой, нацеленный на развитие самостоятельности и 

самоконтроля. 

Решение о времени, форме и порядке каждого собрания принимается 

клубом ежемесячно. 

5.1. Собрания клуба «Студенческий куратор» проводятся не реже 

одного раза в месяц, с августа по июнь. Таким образом, в течение года клуб 

проводит минимум 11 собраний. Также возможны внеочередные собрания по 

желанию членов клуба. 

Собрания клуба «Студенческий куратор» могут проводиться в разных 

формах, в зависимости от конкретных задач и вопросов, стоящих перед 

членами клуба. 

В особых ситуациях, с целью составления более четкой и продуктивной 

дискуссии в узком кругу, РКСК и СКН могут принять решение о проведении 

собрания в закрытой форме. 

5.2. В течение учебного года после каждого семестра, проводятся 

собрания на тему «Отчет студенческих кураторов учебных групп» (далее 
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«отчет СКУГ»). Таким образом в течение года проводятся 2 собрания на 

данную тематику. Время и место проведения собрания принимается РКСК 

лично, с учетом мнения членов клуба. 

На отчет СКУГ приглашается руководство факультета, в лице зам. 

деканов факультета, кураторов-преподавателей, других приглашенных 

гостей. СКУГ отчитывается о проделанной работе в учебной группе, об 

успеваемости группы, демонстрирует ее социальный паспорт и другие 

характеристики, отвечает на интересующие вопросы членов клуба и 

приглашенных гостей. На основании отчета СКУГ и работы в течение 

семестра СКН предоставляет отчет о деятельности работы СКУГ своего 

направления. На основании отчетов в конце учебного года подводится итог 

конкурсов «Лучший студенческий куратор направления» и «Лучший 

студенческий куратор учебной группы». 

5.3. На базе клуба осуществлена образовательная программа «Школа 

студенческого куратора» (далее «школа»), которая способствует улучшению 

знаний и навыков членов клуба в правовых и личностных аспектах, 

внедрение новых членов в клуб. Участником школы может стать любой 

студент очной формы обучения 1-4 курса.  

Сроки, даты и время проведения школы принимаются лично РКСК с 

учетом мнения СКН. Рекомендуемые сроки: апрель-июнь. РКСК и СКН 

определяют форму проведения школы, число и тематику занятий. По 

окончании занятий проводится тест, на основании которого принимается 

решение о внесении изменения в состав членства клуба. 

Решение о внесении изменения в состав членства клуба принимается 

лично РКСК с учетом мнения СКН. 

5.4. Деятельность студенческого клуба «Студенческий куратор» 

может осуществляться на всех факультетах ВГТУ.  Председатель профбюро 

факультета, желающего принять участие в работе клуба подписывает лист 

соглашения (Приложение 1). Студенты факультета, участвующего в 

деятельности клуба подписывают лист ознакомления (Приложение 2). 

Студенты факультета, участвующего в школе клуба подписывают лист 

согласия на обучение (Приложение 3). 

5.4.1. Направление клуба на разных факультетах носит название 

«Студенческий куратор _________».  

                                            (факультет) 

5.4.2. Участвующие в работе клуба факультеты используют 

символику и атрибутику клуба (далее «Брендбук»).  В соответствии с 

пунктом 5.2. устава «Студенческий куратор» проводится отчетность на всех 

участвующих факультетах. На отчеты данных факультетов приглашаются 

РКСК и ССК клуба «Студенческий куратор» (далее РКСК и ССК ФАиГ). 

После проведения отчетного мероприятия в срок не превышающий 10 
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рабочих дней, РКСК факультета должен предоставить электронный краткий 

отчет о проделанной работе ССК ФАиГ. Факультеты участвующие в работе 

студенческого клуба «Студенческий куратор» обязуются работать согласно 

данному уставу клуба. 

 

6. Внесение изменений в устав и определение приоритетных 

направлений в развитии клуба 

 

Один раз в год, после окончания последнего собрания учебного года, 

РКСК с СКН и СКУГ обсуждают и определяют приоритетные направления в 

развитии клуба на будущий год. Предложения могут вноситься всеми 

членами клуба.  

На основании совместного решения РКСК и ССК разрабатывают и 

вносят в устав соответствующие дополнения и поправки, которые 

фиксируются в листе регистрации изменений (Приложение 4). 

Устав подписывается руководителем студенческого клуба 

«Студенческий куратор», заместителем декана ФАиГ по воспитательной 

работе, старшим студенческим куратором клуба «Студенческий куратор» и 

основателем клуба «Студенческий куратор».  
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Приложение 1 

 

Лист соглашения 

 

На участие в деятельности студенческого клуба «Студенческий куратор» 

согласен: 

 

№ Должность И.О. Фамилия Дата Подпись 
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Приложение 2 

 

Лист ознакомления 

 

С настоящим уставом студенческого клуба «Студенческий куратор» 

ознакомлен: 

 

№ Должность И.О. Фамилия Дата Подпись 
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Приложение 3 

 

Лист согласие на обучение 

 

С участием в образовательной программе «Школа студенческого 

куратора» согласен: 

 

№ И.О. Фамилия Дата Подпись 
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Приложение 4 

 

Лист регистрации изменений 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Раздел, 

пункт 

 

Вид изменения 

(заменить, 

аннулировать, 

добавить) 

Фамилия и инициалы, 

подпись лица, внесшего 

изменение 

Дата 

внесения 

изменения 

№1 от 

27.08.2019 

с поправками 

от 30.08.2020 

Раздел 4, 

пункт 4.1 
заменить 

Касьянова А.С. 

Кузнецова К.А. 

Болотова Е.Д. 

30.08.2020 

№1 от 

27.08.2019 

с поправками 

от 30.08.2020 

Раздел 5, 

пункт 

5.4.1. 

5.4.2. 

добавить 

Касьянова А.С. 

Кузнецова К.А. 

Болотова Е.Д. 

30.08.2020 

№1 от 

27.08.2019 

с поправками 

от 30.08.2020 

Раздел 6 добавить 

Касьянова А.С. 

Кузнецова К.А. 

Болотова Е.Д. 

30.08.2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


