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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о кураторе студенческой академической группы 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

(далее – Положение) определяет статус, цели, задачи и направления деятельно-

сти кураторов студенческих академических групп Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волго-

градская государственная академия физической культуры» (далее – Академия, 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»).  

 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; 

 Уставом Академии. 

 

1.3. В целях обеспечения единства обучения и воспитания обучающихся, по-

вышения качества образования, формирования личности будущих специали-

стов, за каждой студенческой академической группой закрепляется куратор-

преподаватель. Работа куратора является составной частью учебно-

воспитательного процесса. 

 

1.4. Деятельность куратора входит в число должностных обязанностей препо-

давателя, предусматривается индивидуальным планом в разделе «Учебно-

воспитательная и организационная работа».  

В своей деятельности куратор студенческой академической группы (далее 

– куратор) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уста-

вом Академии, настоящим Положением, приказами и распоряжениями руково-

дства Академии, в том числе распоряжениями декана факультета, планом по 

воспитательной работе на учебный год, методическими рекомендациям и пр. 

 

1.5. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения Академии, обеспечивающие деятельность куратора студенче-

ской академической группы ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

2. Содержание работы куратора   

2.1. Основополагающим принципом деятельности куратора является индивиду-

альный, личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся. Кура-
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тор должен обращать внимание на соблюдение этических принципов своей 

деятельности:  

- уважение чувства достоинства всех субъектов воспитательного процесса;  

- содействие развитию инициативы студенческого коллектива;  

- доверительность отношений преподавателей и студентов, основанных на пе-

дагогике сотрудничества;  

- конструктивность общения, корректность, соблюдение этических норм, кон-

фиденциальность полученной от обучающихся информации; 

- организованность, ответственность, дисциплина, ответственный подход к 

принятию решений;  

- терпимость к мнениям других людей, учет их интересов;  

- индивидуальный подход с учетом способностей и возможностей каждого сту-

дента. 

 

2.2. Основной формой работы куратора является индивидуальная работа с обу-

чающимися. Для повышения эффективности работы куратор должен использо-

вать и другие формы деятельности, в т.ч.: 

- лекции, беседы, дискуссии, кураторские часы;  

- анализ журнала успеваемости и посещений занятий студентов;  

- беседы с ведущими преподавателями;  

- налаживание контактов с родителями студентов; 

- работа с личными делами студентов;  

- организация экскурсий, походов, посещение музеев, выставок, концертов; 

- содействие в решении проблем студенческого самоуправления;  

- проведение проверок в общежитии;  

- организация мероприятий в общежитии;  

- подготовка студентов к участию в творческих мероприятиях, спортивных со-

ревнованиях и др.;  

- участие в общественно-полезных мероприятиях и др.  

 

2.3. Куратор знакомит студентов с организацией учебно-воспитательного про-

цесса в Академии, Уставом Академии, Правилами проживания в общежитии, 

Правилами внутреннего распорядка Академии, информирует студентов о но-

вых нормативных документах, касающихся их, способствует адаптации студен-

тов к вузовской системе обучения, профориентации, духовному и физическому 

совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между пре-

подавателями и студентами, разъясняет права и обязанности. 

 

2.4. Куратор проводит учебно-воспитательную работу в группе, создает более 

тесные контакты между администрацией, общественными организациями, 

учебным персоналом Академии и студентами группы. В своей деятельности 

куратор опирается на актив группы, содействует развитию его инициативы, 

следит за успеваемостью группы и дисциплиной студентов, своевременно ор-

ганизует необходимую помощь. 
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2.5. Деятельность куратора направлена на создание в группе атмосферы кол-

лективизма и взаимопомощи, воспитание чувства патриотизма, добросовестно-

го отношения к учебе, привлечение студентов к научно-исследовательской, 

культурно-массовой, спортивной, культурно-творческой и общественной рабо-

те. 

 

2.6. Кураторы учебных академических групп участвуют в «Смотре-конкурсе на 

лучшего куратора ФГБОУ ВО «ВГАФК»» в соответствии с утвержденным По-

ложением. 

 

2.7. Основные мероприятия по адаптации первокурсников, организуемые кура-

тором в первую неделю нового учебного года: 

- организация явки и присутствия вместе с группой на торжественном меро-

приятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний; 

- организационные собрания в первые учебные дни, где проходит представле-

ние преподавателей, которые будут вести занятия в группе, и знакомство с 

учебным расписанием; ознакомление с Уставом Академии, правилами внут-

реннего распорядка в Академии и студенческом общежитии, проводимыми ме-

роприятиями и возможностями (студенческое самоуправление, профсоюз, сту-

денческий совет, стипендии); настройка студентов на серьезное и ответствен-

ное отношение к учебе, к жизни в Академии, на бережное отношение к матери-

альным ценностям предоставленным в их пользование (партами, компьютера-

ми, учебниками и т.д.); 

- организация куратором экскурсии по Академии; 

- организация куратором знакомства в группе, что позволяет студентам лучше 

узнать своих однокурсников, а кураторам получить максимальное количество 

информации о группе; 

 

2.8. Кураторские часы в учебных академических группах очной формы обуче-

ния проводятся не реже одного раза в две недели, в  учебных академических 

группах заочной формы обучения - не реже одного раза в период зачетно-

экзаменационной сессии.  

Примерные темы для обсуждения:  

- соблюдение правил внутреннего распорядка, форма одежды; 

- решение повседневных проблем и вопросов;  

- анализ итогов текущей и промежуточных аттестаций; 

- обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и защита собст-

венных прав, ценность семьи для современной молодежи, репродуктивное здо-

ровье);  

- проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, сплочение и разви-

тие доверия студентов друг к другу;  

- встречи с ветеранами, выпускниками Академии, специалистами, представите-

лями общественных организаций и др.;  

- рациональная организация самостоятельной работы студентов (посещение 

консультаций, работа с учебником и конспектом, подготовка к практическим и 
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лабораторным занятиям, контрольным работам, сессии), культура умственного 

труда;  

- профилактика негативных явлений, встреча с участковым;  

- информирование студентов о мероприятиях Академии (конференции, конкур-

сы, соревнования), творческих коллективах, студенческих объединениях, сти-

пендиях; 

- здоровый образ жизни студенческой молодежи в современном обществе, про-

филактика наркомании и табакокурения; алкоголизма;  

- формирование гражданского согласия в многонациональном обществе, про-

филактика экстремизма;  

- антикоррупционная политика Академии. 

 

3. Права и обязанности куратора   

3.1. Куратор имеет право:  

- принимать участие в обсуждении вопросов учебно-воспитательной, научно-

исследовательской и общественной работы с обучающимися и вносить свои 

замечания и предложения для ее совершенствования;  

- посещать академические занятия группы; 

- получать из структурных подразделений Академии сведения о обучающихся 

группы;  

- получать методическую и информационную поддержку в подразделениях 

Академии, участвующих в учебно-воспитательном процессе;  

- самостоятельно определять формы проведения мероприятий, средства и мето-

ды обучения и воспитания;  

- обращаться за информацией или помощью к преподавателям, заведующим 

кафедрами, обеспечивающими в данной группе учебный процесс;  

- участвовать в выборе кандидатуры старосты группы, способствовать укрепле-

нию его авторитета; 

- принимать участие в решении вопросов, связанных с оказанием материальной 

помощи, предоставлением мест в общежитии;  

- систематически осуществлять контроль посещаемости и успеваемости обу-

чающихся, выяснять причины снижения академической и общественной актив-

ности и своевременно принимать меры по их устранению;  

- по результатам анализа успеваемости и социально-бытовых условий жизни и 

учёбы обучающихся группы вносить предложения по улучшению учебно-

воспитательного процесса на кафедре, курсе, факультете;  

- осуществлять работу по повышению культурного уровня обучающихся, их 

общественной активности, формированию гражданской зрелости и ответствен-

ности;  

- знакомиться в установленном порядке с успеваемостью обучающихся группы 

(групп);  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся как группы в це-

лом, так и отдельных обучающихся;  

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, улучшению 

условий жизни, быта и отдыха обучающихся;  
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- участвовать в мероприятиях группы, курса, Академии; 

- вносить предложения об оказании материальной помощи малообеспеченным 

обучающимся, об установлении надбавок и премировании за отличную и хо-

рошую учебу, за активное участие в научной работе и общественно-полезном 

труде, представлять обучающихся к поощрению или взысканию;  

- составлять характеристики на студентов группы;  

- ходатайствовать о предоставлении права свободного посещения учебных за-

нятий (для студентов очной формы обучения); 

- осуществлять контроль за формированием портфолио студентов; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий по адаптации обучаю-

щихся к системе обучения;  

- инициировать меры дисциплинарного и общественного воздействия по отно-

шению к обучающимся, нарушающим правила внутреннего распорядка, мо-

рально-этические нормы поведения. 

 

3.2. К обязанностям куратора относятся:  

- проведение кураторских часов;  

- планирование своей воспитательной деятельности и представление 2 раза в 

год отчетов (декабрь, май) проректору по спортивной и воспитательной работе 

о проделанной работе, заслушанной и утвержденной на заседании кафедры (к 

отчету прилагается выписка из протокола заседания кафедры); 

- ведение документации куратора;  

- участие в создании актива студенческого самоуправления в группе и под-

держка его деятельности;  

- организация участия обучающихся в собраниях группы, часов куратора, в об-

щих мероприятиях факультета и Академии; 

- при необходимости поддержание связи с родителями обучающихся и препо-

давателями, ведущими занятия в группе, с целью координации воспитательных 

действий;  

- контроль успеваемости, посещаемости занятий и дисциплины обучающихся 

группы;  

- планирование работы в соответствии с основными положениями плана воспи-

тательной и внеучебной работы Академии;  

- знание условий жизни обучающихся, умение использовать индивидуальный 

подход к каждому;  

- формирование в учебной группе студенческого коллектива;  

- знание индивидуальных особенностей, обучающихся группы, их социального 

(семейного) положения, состояния бытовых условий обучающихся, прожи-

вающих в общежитии,  

- внесение предложений, касающихся улучшения труда и быта обучающихся 

курируемой группы;  

- проведение организационной и воспитательной работы совместно с органами 

студенческого самоуправления обучающихся;  

- доведение до сведения обучающихся их прав и обязанностей, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

Академии и Правилами внутреннего распорядка; 
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- систематическое повышение своего педагогического мастерства, участие в 

научно-методических конференциях по проблемам воспитания молодёжи, изу-

чения и обобщения кураторской деятельности, обмена опытом;  

- участие в подборе и назначении старосты группы;  

- организация и личное участие в собраниях студенческой группы, основных 

студенческих мероприятиях;  

- контроль успеваемости и соблюдения обучающимися дисциплины;  

- поддержание связи с преподавателями, ведущими занятия в группе;  

- совместно с органами самоуправления обучающихся проведение активной 

пропаганды здорового образа жизни, повышения общественного статуса обу-

чающихся и престижа обучения в Академии;  

- участие в мероприятиях, проводимых в группе, на курсе, факультете и Акаде-

мии; 

- планирование своей кураторской работы и периодическое информирование о 

ней декана факультета;  

- изучение и анализ социально-психологического климата в студенческой груп-

пе;  

- обеспечение реализации задач воспитательной деятельности Академии (в сту-

денческом общежитии, формирование органов студенческого самоуправления, 

участие в групповых факультетских и академических воспитательных меро-

приятиях и др.). 

 

4. Назначение,  освобождение и отчетность куратора 

 

4.1. Кураторы назначаются из числа работников профессорско-

преподавательского состава Академии приказом ректора Академии по пред-

ставлению декана факультета и согласованию с проректором по учебной работе 

и проректором по спортивной и воспитательной работе ежегодно не позднее 03 

сентября нового учебного года. В студенческих академических группах очной 

формы обучения назначается два куратора: один из числа профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры, другой – из числа профес-

сорско-преподавательского состава одной из теоретических кафедр (как прави-

ло, той, чьи учебные дисциплины осваивают обучающиеся курса). В студенче-

ских академических группах заочной формы обучения допускается назначение 

одного куратора из числа профессорско-преподавательского состава выпус-

кающей кафедры для всех курсов. 

 

4.2. Кураторы  подчинены и подотчетны декану факультета и заведующему ка-

федрой. Заведующий кафедрой обеспечивает постоянное руководство курато-

рами и контролирует их работу. 

 

4.3. Работа куратора является составной частью педагогической деятельности и 

включается в индивидуальный план работы преподавателя в раздел «Учебно-

методическая работа» в соответствии с установленными нормами времени. 
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Контроль посещаемости и успеваемости по теоретическим дисциплинам 

осуществляется куратором теоретической кафедры. Контроль посещаемости и 

успеваемости по дисциплинам физической культуры и спорта (в т.ч. дисципли-

ны избранного вида спорта) осуществляется куратором выпускающей кафедры. 

Другие направления работы с обучающимися осуществляются кураторами тео-

ретической и выпускающей кафедр совместно. 

 

4.4. Куратор выступает координатором между студентами и руководством фа-

культета, Академии, способствуя доведению до обучающихся задач, норм, цен-

ностей и правил, принятых в ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

4.5. Куратор несет ответственность за правильный выбор форм и методов, оп-

тимальное использование педагогических методик в работе со студентами. 

 

4.6. Куратор периодически отчитывается о проделанной работе на заседании 

кафедры. Итоги работы кураторов групп заслушиваются на заседаниях советов 

факультетов.  

 

4.7. Освобождение от обязанностей куратора студенческой академической 

группы производится приказом ректора Академии по представлению декана 

факультета и согласованию с проректором по учебной работе и проректором по 

спортивной и воспитательной работе с указанием причин освобождения. 

 

4.8. Основным документом, позволяющим планировать, анализировать и оце-

нивать результаты работы кураторов, является «Журнал куратора» (Приложе-

ние 1). 

 

4.9. Журнал куратора включает в себя: 

- общая информация о студентах (ФИО, год рождения, образование, адрес и 

т.п.);  

- план работы куратора;  

- данные о посещении и успеваемости студентов по семестрам;  

- участие в научно-исследовательской работе;  

- сведения об участии обучающихся группы в общественной жизни (культмас-

совых, спортивных и прочих мероприятиях). 

- участие в общественной работе;  

- индивидуальная работа со студентами;  

- данные о поощрениях и взысканиях обучающихся;  

- календарные планы воспитательной работы куратора;  

- отчеты куратора;  

- учет проведенной работы в группе.  

 

4.10. Журнал ведётся кураторами теоретической и выпускающей кафедры, яв-

ляется основным документом, свидетельствующим об их работе с группой и 

заполняется в течение всего учебного года. Ведение журнала систематически 

контролируется заведующими соответствующих кафедр, деканом факультета. 
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В конце учебного года журнал куратора сдается проректору по спортивной и 

воспитательной работе для составления годового отчета о внеучебной и спор-

тивной работе.  

 

4.11. В конце учебного семестра на собрании группы проводится подведение 

итогов. Итоги подводятся по нескольким позициям:  

- успеваемость, посещаемость;  

- социальная активность студентов; 

 - сплоченность коллектива, возникающие в этом плане проблемы;  

- перевыборы актива группы (в конце учебного года).  

 

4.12. По окончании каждого учебного семестра куратором готовится письмен-

ный отчет по воспитательной работе по схеме:  

- общие сведения о группе: количественный, половозрастной состав группы;  

- социальная характеристика группы (городские / сельские, малообеспеченные, 

благополучные/неблагополучные семьи и т.п.);  

- социометрическая и психологическая характеристика группы (взаимоотноше-

ния в коллективе, группы общения, интересы студентов и курсантов, уровень 

ответственности, активности и т.д.);  

- успеваемость студентов группы (заинтересованность в учебе, способности, 

динамика успеваемости за год); 

- проведенная куратором работа (собрания, беседы, мероприятия, кураторские 

часы, индивидуальная работа);  

- информация об участии студентов группы в спортивных, общественных, 

творческих и т.п. мероприятиях различного уровня; 

- анализ проведенной работы;  

- работа с родителями (проводилась ли, дала ли эффект и т.д.);  

- выводы о проделанной работе, пожелания. 

 

5. Основные критерии оценки работы кураторов групп  

5.1. Основными критериями эффективности работы куратора являются:  

- системность проведения кураторских часов с группой и соответствие их тема-

тики основным направлениям воспитательной работы в Академии; 

- количество обучающихся, сдавших зачеты и экзамены в установленные в се-

местре сроки; 

- работа по организации учебной деятельности обучающихся, сравнительному 

анализу подвергается состояние успеваемости: тенденция к росту или сниже-

нию качества знаний студентов с выявлением причин, вызвавших это снижение 

(пропуски учебных занятий без уважительной причины, отсев контингента и 

т.п.); 

- количество обучающихся в группе, вовлеченных в проведение социально зна-

чимых проектов;  

- количество обучающихся в группе, участвующих в спортивных соревновани-

ях, творческих конкурсах, волонтерской деятельности, общественных меро-

приятиях;  
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- н€lличие грамот и благодарностей за особый вклад и участие в программных
проектах, организации и подготовке мероприятий, победах обуrающихся в раз-
личных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др.;
- количество нарушений обучающимися студентами |руппы внутреннего рас-
порядка Дкадемии и обЩественного порядка вне Академии (приводы в поли-

цию и т.д.);
- количество внеучебных мероприятий, организованных куратором на уровне
группы (походы в театры, на отдых, проведение конкурсов, бесед на акту€lль-

ные темы и др.);
- своевременность предоставления куратором планово-отчетной документации
и использование индивидуаJIьных научно-методических р€вработок в воспита-

тельном процессе;
- отзывы обуrающихся о работе куратора в группе на основании анкетирования
и социологических исследований о работе кураторов в вузе;

- другие покzLзатели, характеризующие уровень и качество работы кУРаТОРа.

5.2. Итоrи работы кураторов подводятся в соответствии с указанныМи В на-

стоящем Положении критериями и учитываются при решении кафедры о вы-

IIолнении преподавателем индивидуztльного плана.

5.3. Отчет о работе куратора заслушивается на заседании кафедры не реже 1

р€}за в семестр, а также может быть рассмотрен на заседании совета факультета.

б. Формы поощрения

б.1. За качественную работу в студенческой |руппе, высокие пок€ватели груП-
пы в уrебной, научной, спортивной и общественной работе кураторы по преД-

ставлению кафедры и деканата моryт быть выдвинуты к установленным в Ака-
демии формам поощрения.

6.2. По итогам смотра-конкурса лу{шим кураторам групп прик€вом ректора
Академии объявляются благодарности и выплачиваются денежные премии.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

Проректор по СВР

,Щекан ФФК

,Щекан ФНПО

,,Щекан ФЗО

Председатель студенческого

Балуева В.А.

Вершинин М.А.

Бабашев А.Э.

Фатьянов И.А.

Безнебеева А.М.

Теряева П.С.

r**

совета
-J-fu
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ КУРАТОРА ГРУППЫ 

 
на ____________________ учебный год 

 

Кафедра ____________________________________________ 

курс, группа__________ 

 

 
 

Направление подготовки _______________________________________ 

(профиль______________________________________________________ 

_______________________________________________________________) 
 

 

 

Куратор выпускающей  

Кафедры ______________________________________________________ 
                                              Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

Куратор теоретической  

кафедры______________________________________________________ 
                                              Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 

Волгоград- 20__ 
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Сведения о студентах 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний  

адрес  

(регистрация 

 в паспорте) 

Адрес фактиче-

ского прожива-

ния, контакт-

ный телефон 

(домашний, мо-

бильный) 

 

Основа 

 обучения 

(бюджет,  

договор, 

целевое место). 

 

Примечание  

(смена фами-

лии, изменения 

фактического 

проживания и 

т.д.) 

Телефон, 

 e-mail 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         
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15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         
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Актив группы 

Староста__________________________________________________________________________________________________ 

 

Профорг __________________________________________________________________________________________________ 

 

Социальный паспорт группы 

 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во Примечание  

1 Всего обучающихся в группе  юношей _________ девушек _________ 

 

2 Сироты, оставшиеся без попечения родителей   

 

3 Обучающиеся из числа лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидностью 

  

 

4 Малообеспеченные   

 

5 Семейные студенты   

 

6 Иногородние    

 

7 Проживающие в студенческом общежитии   

 

8 Иностранные студенты   

 

9    

 

10  
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Внеаудиторная деятельность 

 

Вид деятельности Кол-во Примечание  

Научно-

исследовательская 

 

 

 

  

Спортивная 

 

 

 

  

Творческая, куль-

турно-массовая 

 

 

 

  

Общественная  
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ПЛАН РАБОТЫ КУРАТОРА  

Дата Мероприятие 
Отметка о выполнении, 

дата 
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Тематика кураторских часов  
(дата, тема) 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Учет посещаемости студентами академической группы кураторских часов 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. Дата проведения 

 

 

 

                             

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

16                                

17                                

18                                
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№ 

п/п 

Фамилия И.О. Дата проведения 

                              

19                                

20                                

21                                

22                                

23                                

24                                

25                                

26                                

27                                

28                                

29                                

30                                
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Профессорско – преподавательский состав, работающий с группой 

Курс ___, семестр_______ 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина ФИО преподавателя,  

координаты для связи 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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                                                 РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ              ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

№ ФИО 

Результаты сдачи зачетов и экзаменов 

Стипендия 

 

Примеча-

ние 
         

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

13 
            

14 
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15 
            

16 
            

17 
            

18 
            

19 
            

20 
            

21 
            

22 
            

23 
            

24 
            

25 
            

26. 
            

27. 
            

28. 
            

29. 
            

30. 
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Отчет по кураторской работе за ___семестр   20__-20__учебный года 

__ 

Наименование мероприятия Дата,  

место проведения 

Отметка о выполнении 

(кол-во участников, основные итоги, 

замечания, предложения) 
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Профессорско – преподавательский состав, работающий с группой 

Курс ___, семестр_______ 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина ФИО преподавателя,  

координаты для связи 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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                                                РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ                  ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 

№ ФИО 

Результаты сдачи зачетов и экзаменов 

Стипендия 

 

Примеча-

ние 
         

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

13 
            

14 
            

15 
            



 

 

26 

16 
            

17 
            

18 
            

19 
            

20 
            

21 
            

22 
            

23 
            

24 
            

25 
            

26. 
            

27. 
            

28. 
            

29. 
            

30. 
            

 



Отчет по кураторской работе за ___семестр   20__-20__учебный года 

__ 

Наименование мероприятия Дата,  

место проведения 

Отметка о выполнении 

(кол-во участников, основные итоги, 

замечания, предложения) 
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Посещение общежития 

Дата Замечания 

(жалобы студентов, меры по их устранению) 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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Дата Замечания 

(жалобы студентов, меры по их устранению) 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль  
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Сведения о студентах,  

имеющих достижения в научной, спортивной, общественной, творческой жизни университета 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

студента  

(коллектива студентов) 

Наименование  

мероприятия 

Статус мероприя-

тия / организаторы 

мероприятия 

Дата, место  

проведения 

мероприятия 

Результат (указать занятое 

место, документ (грамота, 

диплом, благодарственное 

письмо и т.д.) 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
 

 

    

4 
 

 

    

5 
 

 

    

6 
 

 

    

7 
 

 

    

8 
 

 

    

9 
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№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

студента  

(коллектива студентов) 

Наименование  

мероприятия 

Статус мероприя-

тия / организаторы 

мероприятия 

Дата, место  

проведения 

мероприятия 

Результат (указать занятое 

место, документ (грамота, 

диплом, благодарственное 

письмо и т.д.) 

10 
 

 

    

11 
 

 

    

12 
 

 

    

13 
 

 

    

14 
 

 

    

15 
 

 

    

16 
 

 

    

17 
 

 

    

18 
 

 

    

19 
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№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

студента  

(коллектива студентов) 

Наименование  

мероприятия 

Статус мероприя-

тия / организаторы 

мероприятия 

Дата, место  

проведения 

мероприятия 

Результат (указать занятое 

место, документ (грамота, 

диплом, благодарственное 

письмо и т.д.) 

20 
 

 

    

21 
 

 

    

22 
 

 

    

23 
 

 

    

24 
 

 

    

25 
 

 

    

26 
 

 

    

27 
 

 

    

28 
 

 

    

29 
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№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

студента  

(коллектива студентов) 

Наименование  

мероприятия 

Статус мероприя-

тия / организаторы 

мероприятия 

Дата, место  

проведения 

мероприятия 

Результат (указать занятое 

место, документ (грамота, 

диплом, благодарственное 

письмо и т.д.) 

30 
 

 

    

31 
 

 

    

32 
 

 

    

33 
 

 

    

34 
 

 

    

35 
 

 

    

47 
 

 

    

48 
 

 

    

49 
 

 

    

50 
 

 

    



 

Правила ведения журнала куратора группы 

 

1. Журнал куратора академической группы заполняется куратором в те-

чение учебного года. 

2. В течение учебного года собирается портфолио студента (копии гра-

мот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих участие в меро-

приятиях) и прилагается к журналу куратора. 

3. Ведение журнала систематически контролируется заведующим кафед-

рой, деканом факультета, проректором  по спортивной и воспитательной ра-

боте. 

 

Проверка журнала куратора 

 

Ф.И.О. проверяющего Должность Дата 

проверки 

Замечания, предложения  

по ведению журнала 
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В помощь куратору 

Материальная помощь 

Право на получение имеют студенты очной бюджетной формы обучения, 

относящиеся к льготным категориям населения, либо оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

(образец заявления) 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

Фамилия И.О.  

студента факультета … 

гр. 101ФКб 

Иванова  Ивана   Ивановича 

номер контактного телефона 

 

заявление. 

Прошу оказать мне материальную помощь в свя-

зи…(указать причину). 

 

Дата                                                           Подпись  

 

Необходимые визы: 

- ходатайство заведующего выпускающей кафедрой, 

- ходатайство куратора группы. 

 

Предоставляется при наличии следующих документов: 

 заявление с визами; 

 копии паспорта (титульный лист и прописка); 

 документ, подтверждающий отнесение к 

льготной категории: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; 

-инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства; 
-пострадавшие в результате радиационных катастроф; 

- участники, инвалиды  и ветераны боевых действий; 

- малообеспеченные; 

- имеющие малолетних детей; 
- потерявшие кормильца; 

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  

(стихийное бедствие, пожар и др.); 
- перенесшие тяжелые заболевания и понесшие в связи с 

этим затраты на лечение. 

 

Социальная стипендия 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, имеющим право на получение государственной соци-

альной помощи, детям-сиротам, лицам из числа детей сирот, детям-инвалидам. Для оформления данной стипендии сту-

денту необходимо предоставить оригинал справки о постановке семьи на учет в качестве малообеспеченной, копию пас-

порта с пропиской и написать заявление в деканате соответствующего факультета (для обучающихся по очной форме 

обучения).  

Примечание: 

- Справка о постановке семьи на учет в качестве малообеспеченной действительна в течение года; 

- Справка должна быть выдана на студента, а не на родителей. 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


