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Утверждено на заседании 

Ученого совета факультета политологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Протокол № 5 от 24 июня 2015 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственном за внеучебную работу, 

о кураторах курсов и кураторах академических групп 

 на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

1. Настоящее положение определяет функции ответственного за 

внеучебную работу, кураторов курсов и кураторов академических групп на 

факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2. Ответственный за внеучебную работу, кураторы курсов и кураторы 

академических групп осуществляют свою деятельность на основании 

Положения о внеучебной работе на факультете политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

3. Ответственный за внеучебную работу, куратор курса и куратор 

академической группы назначаются из числа научно-педагогических 

сотрудников факультета и утверждаются приказом по факультету. На 

должность куратора курса могут быть назначены доценты и старшие 

преподаватели. На должность куратора академической группы могут быть 

назначены ассистенты и научные сотрудники. Допускается назначение 

одного куратора для двух академических групп (но не более). Деятельность в 

рамках внеучебной работы может быть засчитана в качестве педагогической 

нагрузки. 

4. Функции ответственного за внеучебную работу, кураторов курсов и 

кураторов академических групп соотносятся с формами внеучебной работы, 

перечисленными в п. 4 Положения о внеучебной работе на факультете 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова: информационное 

взаимодействие со студентами, организация культурно-массовых, 

спортивных, научных и интеллектуальных мероприятий, посещение 
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общежитий, а также иные формы внеучебной работы. Ответственный за 

внеучебную работу, кураторы курсов и кураторы академических групп 

оказывают содействие в проведении вышеуказанных мероприятий. 

5. Ответственный за внеучебную работу формирует план внеучебной 

работы на каждый семестр, который утверждается Ученым советом 

факультета. План включает в себя различные мероприятия, которые 

тематически соотносятся с формами внеучебной работы, перечисленными в 

п. 4 Положения о внеучебной работе на факультете политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. В конце каждого семестра ответственный за внеучебную 

работу и заместитель декана по учебной работе отчитываются перед Ученым 

советом и Профессорским собранием о выполнении плана. 

6. Кураторы академических групп и кураторы курсов обязаны лично 

знать каждого студента своего курса или группы, их социальное положение и 

жизненную ситуацию. 

7. Кураторы академических групп и кураторы курсов должны быть 

осведомлены о проблемах, запросах и пожеланиях студентов своих курсов и 

групп. В случае возникновения проблемных или конфликтных ситуаций 

кураторы обязаны проинформировать об этом ответственного за внеучебную 

работу и заместителя декана по учебной работе. 

8. Кураторы академических групп и кураторы курсов регулярно 

проводят собрания со студентами своих групп и курсов. Кроме того, 

кураторы осуществляют постоянное взаимодействие со старостами своих 

групп и курсов. 

9. Заместитель декана по учебной работе, ответственный за 

внеучебную работу, кураторы курсов и академических групп регулярно 

проводят собрания. На этих собраниях обсуждаются промежуточные 

результаты реализации плана внеучебной работы и текущие вопросы. 

  


