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1. Общие положения

Щель настоящего Положения направлена на повышение эффективности учебно-
восtIитательного"процесса студентов Университета АДАМ.

Настоятцее Положение разработано в соответствии с Уставом Университета,
лок€tльными IIормативными актап{и Университета.
Система KypaTopctвa входит в Организационн}.ю структуру учебно-воспитательной
работы Университета.
Кураторы стуДёнческих групп назначаются приказом ректора из числа
преподавательского состава, по представлению рlководителей программ и

департаментов, декана факультета до начаJIауrебного года
для проведения воспитательной и внеучебной работы в груIIпах,
Назначение кураторов в группах 1-го и 2-ro курсов явJIяется обязательным. .Щля
студенческих грулп старших курсов куратор остается в качестве наставника.
Настоящее 'Положение 

определяет основные направления работы куратора
академической грщlпы Университета, как консультанта, воспитатеJuI, наставника и
организатора.
Основное содержание работы куратора отра:кается в кЖурнале куратора) и в
индивиду€rпьном.плане работы куратора, которые явJIяютсяосIIовными отчетными
документами по кураторской деятельности сотрудника. Записи в них являются
основанием для составления отчета по индивиду€lльному плану.
Работу куратора в гIрогр€lNлмах, департаменте, на факультете организовывает
руководитель программы, руководитель департамента, декан
факультета.Руководители кафедр несут IIопн}.ю ответственность закураторскую
работу на кафедре, осуществляя постоянный контроль и ок€lзываj{ кураторам
необходимую помощь.
Общее руководство работой кураторов в университете осуществляет Щентр карьеры:
директор и менеджер центра. I]eHTp карьеры организовывает методическое
обеспечение, проведение семинаров, обсуждение и анаJIиз работы кураторов,
осуществляет кQнтроль за их деятельностью, поддерживает связь с структурными
подразделениями университета, оказывает индивидуальн}то помощь кураторам,
В своей деятельности куратор руководствуется законодательством КР в сфере
образования, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового ра9порядка
обучающихся студентов, локальными нормативными акт€lми и организационно-
расrrорядительными документrlми Университета по учебной и внеучебной работе,
решениями Ученого совета, основными положениями rrедагогики и психологии и
наiтоящим Положением.
Кураторы подотчетны I]eHTpy карьеры.

2. Обязанности работы куратора

Составляет rrлаЕ воспитательной работы на учебный год и представить его на
согласование и }"тверждение директору Щентра карьеры университета.
Знаkомит студентов первокурсников с Правилами внчгреннего распорядка, Уставом
Университетр, нормативньrми документами, текущими приказами по учебно-
ВоспитательноЙ работе, организациеЙ уrебного процесса с целью адаптации к системе
обучения в УниверситеТе.
Информирует студентов о работе научньж программ, курсов, кружков, студенческого
Правления, )лIастии на тренингах, семинарах.
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2.4 Соцействует. прйвлечению обl"rающихся студентов к научно-исследовательской,
спортивной и культурно-массовой работе; участвует совместно со студентами в

учебных и внеуrебных мероприятиях Университета.
Ведет контроль flo успеваемости в учебе, rrосещаемости занятий студентов
курируемой группы; проводит анаIиз причины неуспеваемости отдельньж студентов
и способствует их устранению.
Принимает п,iеры по профилактике наркомании, эксц)емизма, пропаганде здорового и
безопасного образа жизни.
Принимает меры по разрешению спорных вопросов и конфликтньrх ситуаций,
оказывает помощь в решении бытовьж и иньIх проблем студентов.
Оказывает поддержку студентам, находящимся в трулной жизненной ситуации.
выявляет обl"rающихся с ослабленным здоровьем, с ограниченными физическими
возможностями и оказывает имо tIо мере, необходимости, помощь в обучении
(освоении образовательной программы).
Содействует реализаIIии прав обучающихся студентов.
Контактируетр родителями студентов, извещает о пропусках занятий, успеваемости,
оплаты за обучение.

3. Права куратора

Куратор имеет право:

,Щоступа к личЕому лелу студента курируемой группы с условием сохранения
конфиденциальности информации.
Присутствовать на академических занятиях, зачетах, экзаменах, защиты курсовых и
дипломньD( работ студентов курируемой группы.
Посещать место проживания, общежитие студентов.
Принимать JrIастие в решении воtIросов о поощрении, дисциплинарных взысканий
студен,iов курируемой группы.
Участвовать в распределении студентов по местам rrрактики.
Сотрулничать со Студенческим Правительством, rrрограммами <Менеджмента и
Туризмa>, <<Экономики>о департаментом гуманитарных и фундамента]тьных
дисциплин, fчебньпrл отделом, международным отделом, международным
медицинскйм факультетом, центром карьеры, информационно-методическим
отделом, библиотекой по проведению меропри ятиiт,
Вносить предложения руководству Университета rrо решению уlебных и внеучебньтх
вопросов студенiов, по улу{шению фор*, методов уrебной и восIIитательной
ДОЯТОЛЬЦОСТИ:

требования к -1;*1Х;"Х}Ж#l"'ТЧЬ::]rо,,-u,* комгlетентность,
готовность к воспитательной работе
Работа KypaTbpq выполняется в рамках установленной рабочей недели,
Куратор уrебной груirпы составляет индивидуальный план на учебный год.
Непосредственными помощниками кураторов являются старосты учебных групп,
студенческое Правительство.
В конце каждого семестра к}?аторы учебных групir irредоставляют отчет в I_{eHTp

карьеры о проделанной работе. О невыполненных мфоприятиях кураторы должны
tIредставить обЪективную информацию с }кzванием причин невыполнения.
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, , ADAM UNIVERSITY

RЕGULОrrЪ*, ON ТНЕ ADVISORS ОF ТНЕ ACADEMIC GROUPS

1. General Regulations

1.1. The рurроSg of this Regulation is aimed at increasing the efficiency of the educational process

of students of the 4РДМ University.
1.2. This"Regulation has been developed in accordance with the Charter of the University, 1оса1

regulations of the UniveTsity.
1.3. The.system оf supervision is included in the organizational structure оf the educational work

of the University.
1.4. дdчisОrs of student"groups are appointed Ьу the order of thё rector from among the teaching

staff, on *re prtlpobd of tb. heads of programs and departments, the dean of the faculty Ьеfоте the

beginning of the academic уеаr to cairy out educational and extra-curricular work in groups.

1.5. Дрроiпtmепt of Advisors in the lst and 2nd year groups is mandatory. Fоr senior student

groups, the advisor remains as the mentor,

1.6; This Regulation defines the main directions,of the work of the advisor оf the academic group

of the Universiý, as а consultant, educator, mentor and organizer.

1.7. The main content of the advisor's wоrk is reflected in the "Advisor's, Journal" and in the

advisofs. individual work рlап, which are the main reporting documents for the employee's

activities.,The entries"in them are the basis for drawing up а rероrt оп an individual plan,

1.8. The advisor's work*in рrрgrаms, department, faculty is organized Ъу the program manager,

departmeht head, faculty dean. The heads of the departments are fully responsible for the work оf
advisors at the department, exercising constant control and providing the Advisors with the

necessary assistance.

1.9 The general management of the work оf Advisors at the univeTsity is саrriеd out Ьу the Саrееr

Center: director and manager.of the center. The.Career Centsr organizes methodological support,

seminms,'discussion and analysis of the work of Advisors, monitors theiT activities, maintains

contact with the structural units оf the university, and provides individual assistance to Advisors,

1.10 In his activities, the advisor is guided Ьу the legislation of the Kygyz Republic in the field of
еduсаtiощ the Сhаrtеr of the University, the Rules of the internal labor schedule of students, 1оса1

regulations and organizational and administrative documents of the university on educational and

extracurricular- wоrk, decisions оГ the Academic Council, the main pTovisions of pedagogy and

psychology and this Regulation.
1.1 1 . Advisors аIе accountable to tlre Саrееr Сепtеr.

2. ]juties of the advisor's work

2.1. Draws uр а plan оf echrcational rvork t-or the academic year and submit it t-оr agreenret,tt antl

approval to the dirесtог of the Uпi,.,,гsit1, Саrееr Сепtеr.

2.2. Introduces firsl-r.еаг slltdetrtl; to the internal Regulations. the Сhаrtеr оf the LIniveгsit1-

regulatory documents. сttггеt"tt ог,!,,гs 1Ъг teaching and educational ц,оrk. the organization ol the

educational pTocess in оrdеr to adll]-lt to the teaching system at the Univeгsity.

2.3. Informs students about tlre l:гk о1'scientific рrоgrаms. collfses, circles, stticicnt lэсlагсl.

parlicipation in trairrings. selninars.
2.4, РrопrОtеs the atil,nctiot-t ilt stl"'ci,tts to геsеаrсh, sports and сulturаl wогk: paгticipatcs tоgеtilег

with students in eclrr,",tionai arrc1 с.,.i ltcurricular activities of the University.

2.5. Supervises асас:,_ ,llic рсr,lЬгrl]1l]1се, attendance оf classes of studerrts of tlre supervised grоLlр.

analyzes the reasons ;llг tlre ihiltr:' зl'individual students and contributes to tlrеir elirr. ination.

2.6, Takes mеаSurеs 1о prerzetrt сlгl r acldiction, extremism, рrоmоtе а healtlry and sаfЪ lifestyle.

2.7. Takes mеаSurеS to resolve c(llilfoveIsial issues and conflict situations, provides assistance iп

solving household itll,_l оthег рlоЬl :ll-ts оf students.
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2.8. Provides suррогi to students i,l ciiГficult life situations.
2.9. Identifies stuclc: ls rvith in,i1., 

'.,^ci health. with disabilities and provides them. as necessar),.

assistance in learnin1, (rnasteгing 1',с cclucational progTam).

2,10. Promotes the rc:tlizatior-r of i] i: Tights of students.

2.1 1 . Contacts witlr iilе parents о1' :,t,.iclents, notifies about missing classes, рrоgIеss, tuition lЪеs.

3. Advisor's rights

The advisor has thг " ,1rt:

3.1. Access to tl-re ,,,sonal fl],: '- 1he student of the supervised grоuр with the condition ol
maintaining the corl' ' :ntiality t, ' ,'-"l,rnation.

З.2. Дttепd асаdепll studies. tel' .,,:.lms, dеtЪпsе of tеrm papers and diploma papels of'str-rdents

of the supervisbd $rt, lp.

3.3. Visit the place с'' r,csiderlce. ::, , l,,ttt dоrmitоrч.
З.4. Take part in г ltving issLl l;Г encouragement, disciplinary sanctions of students of the

supervised grоuр.

3.5. Participate in ti istгibutitl :ittdents to places оf practice.

З,6. Collaborate lv, .,ic Stucicl i,ernment" N4anagement and Tor.rlism. Economics рIоgIашs.
the Department oi .Ltillat-tiiics .,,., ii'undamcntal Disciplines. the Academic Dерагtmеtlt. ille
International Deparl ,:nt. tlre Itlt,:,,,.зtiопаl F'aculty of Medicine. Саrеег Сепtеr. Inlorrnatiotl ancl

Methodologicaldeг llretrt.iiЬгl "i,events,
З.7. Make suggesl to tire LJ ,:;ity administration to solve educational and ехtrасuгriсulаr

issues of students. , ,lргоl,е tl:,, ",,s, methods of educational and educational activities.

1. . ,zation of the advisor's work

1lre advist.,,: ",..jal and protЪssional conpetence. readiness fbr edlrcational4.1 Requirements l'

work
4,2.Тhе advisor's t,,

4.3. The advis'or о]''
4.4. The direct assi,
4:5. At the end of el
Advisors.must prov
the failure. :

is саrгi,, ithin tlre established working week.
,:tr16|1l g1,1, , ,ws up an individual рlап fоr the academic year.

.s оГilrс . j аrе the lreads of tl-re study groups, the stuclent gоvеrпmеllt.

,:,:tltestct,. ;,ot_tp advisors sr"rbmit а progress героrt to the С]аrесr Сепtег.

ob.jectii,c ;,iliation about urrful1llled activities. indicating the reasons 1Ьг

,J,


