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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете кураторов (далее - Положение) определяет 

основные задачи, функции, порядок формирования и полномочия Совета кураторов 

Казахско-Русского Международного Университета (далее - Университет).  

1.2. Целевыми признаками деятельности Совета кураторов являются:  

  формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

национальным символам и традициям Республики Казахстан; 

  совершенствование политической, правовой и нравственной культуры 

обучающихся, уважение к законодательству Республики Казахстан, проведение 

профилактики противоправного поведения; 

  формирование навыков здорового образа жизни, эстетической и 

экологической культуры обучающихся; 

  содействие социальной адаптации обучающихся, оказание им помощи в 

усвоении и выполнении установленных норм и правил, знании прав и обязанностей 

обучающихся; 

1.3. Совет Кураторов (далее - СК) в Казахско-Русском Международном 

Университете функционирует в целях осуществления системной воспитательной работы в 

Университете, координации деятельности в сфере воспитания всех подразделений 

Университета, оказания практической помощи кураторам, ППС и обучающимся по 

организации воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, обеспечивающих 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций обучающегося. 

1.4. В своей деятельности Форум руководствуется Конституцией РК, 

законодательством РК, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, Уставом вуза и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РК, Законом 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию); Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.12.2020 г.); Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям».; Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Об утверждении 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 

- 2025 годы и локальными НПА Университета. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

2.1. Руководство деятельностью Совета Кураторов осуществляет Председатель 

Комитета по Делам Молодёжи. 

2.2. Председатель комитета по делам молодёжи подотчетен ректору. 

2.2.1. Председатель комитета подотчетен Проректору по воспитательной и 

социальной Работы. 

2.3. Председатель комитета: 
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2.3.1. Несет персональную ответственность за результаты работы СК, представляет 

его во всех подразделениях Университета и других организациях, отчитывается перед 

ректором и Ученым советом Университета о деятельности СК. 

2.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью СК.  

2.3.3. Конкретные обязанности, права и ответственность председателя Комитета 

отражены в его Должностной инструкции.  

2.4. Для обеспечения деятельности совета кураторов органы управления вуза 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

2.5. В рамках профилактики COVID-19 с учетом эпидемиологической обстановки и 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, СК организует работу по 

взаимодействию с другими структурными подразделениями и студентами в 

дистанционном формате «он-лайн»  

2.6. Проведение встреч, собраний, совещаний, форумов и иных мероприятий, 

требующих коллегиального участия допускается осуществлять с помощью любых 

доступных мессенджеров, с предварительным уведомлением участников. 

2.7. Председатель КДМ принимает на себя обязательства по организации и 

проведению мероприятий в формате «он-лайн» 

2.8 В своих действиях при проведении мероприятий любого типа в формате «он-

лайн» Председатель КДМ руководствуется действующим законодательством и 

внутренними НПА университета. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ   

 

3.1. Приоритетными задачами и целями Совета Кураторов является координация 

деятельности и оказание практической помощи кураторам академических групп 

Университета. 

3.2. Основные цели Совета Кураторов:  

 Формирование гармонично развитой личности молодежи, воспитание 

гражданской зрелости (позиции) студентов 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся; 

 Выявление эффективных форм и методов организации работы куратора в 

академической группе; 

 Обобщение и распространение положительного опыта работы; 

 Организация и проведение плановых мероприятий и конкурсов; 

 Обмен опытом работы кураторов. 

3.3. Задачами Совета Кураторов являются: 

 проведение организационной и методической работы по воспитанию 

студенчества и ее координация в рамках Университета. 

 координирует, направляет и контролирует работу кураторов кафедр, 

утверждает кафедральные планы по ВР, отчеты, заслушивает отчеты кураторов 

студенческих групп; 

 изучает и обобщает опыт кураторов студенческих групп и воспитательной 

работы со студентами в других ВУЗах; 

 организует обмен опытом работы кураторов студенческих групп и 

распространяет передовой опыт; 
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 оказывает содействие  в  становлении  конкурентоспособной, 

поликультурной, творческой личности, ответственной за профессиональную деятельность, 

духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие студента; 

 формирует чувство гражданственности и патриотизма, уважения 

кнациональным символам и традициям РК, общего понимания жизненной компетенции; 

 совершенствует политическую, правовую и нравственную культуру 

 студентов, уважение к законодательству Республики Казахстан, проводит 

профилактику противоправного поведения; 

 формирует навыки здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

экологической культуры студентов, культуры семейных отношений; 

 содействует в организации культурного досуга студентов, организует 

различные формы внеучебной деятельности. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. В рамках реализации поставленных целей и задач с учетом академической 

политики КРМУ, Совет Кураторов реализует следующие основные функции и направления 

деятельности: 

4.1.1. Функции СК: 

 Содействие администрации университета в создании необходимых условий, 

способствующих обмену опытом среди кураторов академических групп; 

 Участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 

различных сторон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

 Прогнозирование ключевых направлений развития событий в студенческой 

жизни вуза; 

 Информационное обеспечение кураторов по различным вопросам 

жизнедеятельности образовательного учреждения; 

 Содействие утверждению здорового образа жизни в образовательном 

учреждении и профилактике правонарушений и вредных привычек у студенческой 

молодёжи; 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

 воспитанию обучающихся. 

4.2. Направления СК: 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Проведение обучающих семинаров для кураторов студенческих групп 

 Изучение и обобщение опыта кураторов 

 Формирование нулевой терпимости к коррупции 

 Раскрытие ключевых навыков и талантов студентов  

 Применение информационно-коммуникационных «On-line» технологий при 

проведении воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий 

 

5. ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

 

5.1. Совет Кураторов в целях осуществления своих функций имеет право на 

соответствующем ему уровне: 
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 Выбирать педагогически обоснованные формы, методы, пути и средства 

воспитательной деятельности с учетом возрастных особенностей, интересов, склонностей 

и ценностных ориентаций обучающихся. 

 Вести педагогические наблюдения за обучающимися (в том числе во время 

учебных занятий), изучать их социум и окружение, используя полученные при этом 

сведения исключительно в воспитательных целях. 

 Получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны 

структурных подразделений Университета. 

 Участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии решений, 

касающихся жизнедеятельности обучающихся группы. 

 Вносить  на  рассмотрение  Совета Кураторов  предложения  по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 Вносить предложения по поощрению обучающихся, а также предложения по 

привлечению их к дисциплинарной ответственности за нарушение установленных Правил 

внутреннего распорядка; 

 Рекомендовать кандидатуры обучающихся для избрания в органы 

студенческого самоуправления. 

5.2. Совет Кураторов обязан: 

 Всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и морально-

психологические качества каждого обучающегося, коллектива, академической группы в 

целом. 

 Проводить  кураторские  часы  в  соответствии  с  планом воспитательной 

работы с академической группой. 

 Использовать потенциал кураторских часов для своевременного 

ознакомления обучающихся с общественно-политической жизнью страны, научно-

культурной деятельностью Университета, анализировать успеваемость обучающихся, 

посещаемость занятий. 

 Оказывать помощь обучающимся в адаптации к условиям обучения в 

Университете. 

 Способствовать созданию условий для успешной учебной и научно-

исследовательской работы обучающихся, укрепления учебной дисциплины, развития 

умений и навыков самостоятельной учебной работы. 

 Проводить работу по правовому просвещению обучающихся, профилактике 

противоправного поведения, недопущению их вовлечения в организации деструктивного 

характера. 

 Принимать участие в формировании и оказании постоянной помощи органам 

студенческого самоуправления. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1 Совет Кураторов несет ответственность и осуществляет служебные 

взаимоотношения с другими подразделениями Университета и сторонними организациями 

по вопросам, входящим в его компетенцию. 

6.2. Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

 взаимодействие комитета с органами управления вуза на основе принципов 

сотрудничества и автономии; 
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 присутствие представителей совета кураторов на заседаниях; 

 рассмотрение соответствующими органами вуза рекомендаций совета 

кураторов; 

 принятие решений по вопросам жизнедеятельности вуза представителями 

совета кураторов с учетом мнения иных подразделений университета; 

 совершение согласованных действий с другими структурными 

подразделениями Университета и сторонними организациями. 

6.3. Разногласия, возникающие в ходе взаимодействия в процессе выполнения 

договорных обязательств, решаются на уровне их руководителей. В случае невозможности 

достижения компромисса спорный вопрос выносится на решение ректора. 

6.4. Ответственность по настоящему положению, сформированна на основе 

действующего законодательства и внутренних НПА КРМУ, имеет обязательную силу для 

подведомственных комитету структурных подразделений и объединений. 

6.5. Настоящее положение регламентирует деятельность, права и обязанности, 

способы взаимодействия и разрешение споров, возникающих в процессе осуществления 

функций по осуществлению воспитательной и социальной работы СК. 

6.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе взаимодействия и 

выполнения работ по воспитательным и социальным вопросам, решаются на уровне их 

руководителей.  

6.7. В случае невозможности достижения компромисса спорный вопрос выносится 

на рассмотрение Ученого совета и/или Ректора Университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


