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БДУ Елми Шурасынын 20 декабр 
2012-ъи ил  тарихли иъласынын (протокол 
№-8) гярары иля  гябул едилмишдир.   

 

Ы. Цмуми мцддяалар 
 1.1. Бакы Дювлят Университетиндя тйуторлар (академик мяслящятчиляр) хидмяти али 

тящсилин бакалавриат вя маэистратура сявиййяляриндя кредит системи иля тящсил алан 
тялябяляря кюмяклик эюстярмяк вя тялим-тядрис просесини тянзимлямяк мягсяди иля тяшкил 
олунур.  

1.2. Тйуторларын фяалиййяти Тящсил сащясиндя Азярбайъан Республикасынын Гануну, 
Али тящсил мцяссисяляриндя кредит системи иля тядрисин тяшкили барядя нцмуняви Ясаснамя, 
Тящсил сащяси ишчиляринин гуллугчу вязифяляринин Ващид Тариф-Ихтисас сорьу китабчасы, 
БДУ Низамнамяси, бу Ясаснамя вя диэяр норматив-щцгуги сянядлярля тянзимлянир.  

1.3. БДУ-да тйутор хидмяти факцлтя деканларынын вя тялим-тядрис просеси иля мяшьул 
олан диэяр мцвафиг гурумларын няздиндя йарадылыр. Факцлтя деканлыгларында 
тйуторларын сайы щяр 100 тялябяйя 1 тйутор олмагла факцлтя цзря тящсил алан тялябялярин 
сайы иля мцяййянляшдирилир.  

1.4. Факцлтя деканлыгларында тйутор тялябяляря биринъи курсдан бурахылышадяк хидмят 
эюстярир.  

1.5. Факцлтя деканлыгларында вя тялим-тядрис просеси иля мяшьул олан диэяр 
гурумларда фяалиййят эюстярян тйуторлар тйутор щазырлыьы курсларыны мцвяффягиййятля 
битиряряк мцвафиг диплом (сертификат) алан, ян азы маэистр дяряъяси вя бу сащядя 
мцяййян тяърцбяси вя сяриштяси олан шяхслярдян сечилир.  

1.6. Тйутор бу вязифяйя ректорун ямри иля тяйин олунур вя тяйин олундуьу вахтдан 
етибарян 3 ил мцддятиндя БДУ-да ишлямялидир.  

1.7. БДУ-да тйутор хидмяти Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ дяряъяли олмагла цч ихтисас дяряъяси цзря 
мцяййян едилир. Категорийанын дяйишдирилмяси тйуторларын аттестасийа комиссийасынын 
ряйиня ясасян мцяййянляшдирилир.  

1.8. Кейфиййятли вя сямяряли ишиня, щимайядарлыг етдийи тялябялярин тядрис, елми, иътимаи 
вя тярбийяви фяалиййятляриндя эюстярдикляри йцксяк эюстяриъиляря эюря тйуторлар табе 
олдуглары факцлтя вя йа гурум рящбярлийинин тягдиматы ясасында ректор тяряфиндян БДУ 
Низамнамясиндя нязярдя тутулан гайдада мцкафатландырыла билярляр.  

1.9. Бу Ясаснамя БДУ Елми Шурасынын гярары ясасында ректор тяряфиндян тясдиг 
едилир вя тясдиг едилдийи эцндян гцввяйя минир.  



 
ЫЫ. Тйуторун щцгуглары 

 2.1. Тялим-тядрис просесинин тяшкили вя тякмилляшдирилмяси, тядрис програмларынын 
тяртиби иля ялагядар мцзакиряляр апарылан иъласларда иштирак етмяк, мцвафиг тяклифляр 
вермяк.  

2.2. Дахили низам-интизам гайдаларыны, давранышын яхлаги-етик нормаларыны позан 
тялябяляря ъяза верилмяси, щабеля тядрис фяалиййятиндя фярглянян тялябялярин 
мцкафатландырылмасы вя тялябялярин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы щаггында тяклиф вя 
тювсийяляр вермяк.  

2.3. Табе олдуьу факцлтя вя гурум рящбярлийиндян бу Ясаснамя иля мцяййян едилян 
вязифяляринин иърасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмасыны тяляб етмяк.  

2.4. Фярди гайдада вя йа табе олдуьу рящбярлийин тапшырыьы ясасында мцвафиг 
структур вя гурумлардан юз вязифяляринин иърасы цчцн зярури олан мялуматлары ялдя 
етмяк вя сянядлярля таныш олмаг цчцн сорьу вермяк.  

2.5. Сялащиййятляри дахилиндя табе олдуьу рящбярлийя юз щцгуг вя вязифяляринин иърасы 
заманы ашкар едилян проблемляр вя чатышмазлыглар щаггында мялуматлар, щабеля 
онларын арадан галдырылмасы йоллары щаггында тяклифляр вермяк.  

2.6. Тйуторларын бу Ясаснамя иля мцяййян едилян вязифяляринин иърасы иля ялагядар 
фяалиййятлярин вя цмумиййятля тйутор хидмятляринин тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр 
вермяк.  

2.7. Юз фяалиййяти иля ялагядар табе олдуьу факцлтя, гурум вя йа университет 
рящбярлийинин гярар лайищяляри иля таныш олмаг.  

2.8. Дярслярин вя коллоквиумларын кечирилмясиндя иштирак етмяк.  
 

ЫЫЫ. Тйуторун ямяк функсийасы вя вязифяляри 
 3.1. Тйутор тялябялярин академик марагларыны горуйур вя мцдафия едир.  
3.2. Тялябяляря онларын щцгуг вя вязифяляри щаггында мялумат верир.  
3.3. Норматив тящсил мцддяти + 2 ил мцддятиндя тялябялярин тялимтядрис просесини 

тяшкил едир.  
3.4. Тядрис просесинин тяшкили иля баьлы зярури мялуматлары вя сянядляри тялябяляря 

тягдим едир.  
3.5. Тялябялярин фярди тядрис планларынын тяртиби цчцн онлара груп щалында вя йа фярди 

мяслящятляр верир.  
3.6. Ил ярзиндя мцнтязям олараг академик мяслящятляшмяляр тяшкил едир.  
3.7. Мцяййян едилмиш мцддятлярдя тялябялярин фярди тядрис планларынын гябулуну 

тяшкил едир вя истигамятляр (ихтисаслар, програмлар) цзря иш планларынын тяртиб едилмясиндя 
иштирак едир.  

3.8. Тялябяляря фярди тядрис планында дяйишиклик апармаьа йардым эюстярир.  
3.9. Истигамятляр (ихтисаслар) цзря тящсил алмаг цчцн лазым олан методик 

материалларын (мцщазиря мятнляринин електрон варианты, фянн програмлары, фянн цзря 



тестляр вя с.) вахтында кафедра тяряфиндян щазырланмасына вя мювъудлуьуна нязарят 
етмяк.  

3.10. Али мяктябин рящбярлийи тяряфиндян тяшкил олунан нязарят комиссийаларынын 
ишиндя иштирак едир.  

3.11. Тялябялярин дярся давамиййятинин гейдиййатына нязарят едир.  
3.12. Тялябялярин валидейнляри иля ялагя сахлайыр, онлары тялябянин дярся давамиййяти 

вя тялим эюстяриъиляри иля таныш едир.  
3.13. Тялябялярин елми-тядгигат ишляринин тяшкилиндя иштирак едир, онлара елми-тядгигат 

ишиня вя конкурсларда, елми конфрансларда, олимпиадаларда, мцхтялиф лайищялярдя 
иштирак етмяйи тювсийя  

едир.  
3.14. Тялябялярин университетдя истифадя едилян йени тялим формалары вя цсулларына 

адаптасийа олунмаларына кюмяк едир.  
3.15. Тялябялярдя юзцнцтярбийя, юзцнцтящсил вя юзцнянязарят вярдишляринин 

ашыланмасына вя инкишаф етдирилмясиня сяй эюстярир.  
3.16. Виртуал деканлыьын фяалиййятини тяшкил едир вя она нязарят едир.  
3.17. Тялябялярин информасийа вя тящсил мяканында истигамятляндирилмясиня кюмяк 

едир.  
3.18. Тящсил просесинин бцтцн иштиракчылары арасында тяряфдашлыьын тямин едилмясиня 

кюмяк едир.  
3.19. Ректорлуг тяряфиндян лазым олан сянядлярин вахтында щазырланмасыны тямин 

едир.  
3.20. Мцвафиг фянляр цзря тестлярин ЪЛЫХ системиндя йерляшдирилмясини тямин едир.   

 
ЫВ. Тйуторун билик сявиййяси вя шяхси кейфиййятляри 

 4.1. Тйутор университет цзря мцяййян едилмиш низам-интизам гайдаларына ямял 
етмяли, юз давранышы, яхлаги-етик нормалара риайят етмяси иля тялябяляря бир нцмуня 
олмалыдыр.  

4.2. Ямяк функсийаларыны вя вязифялярини кейфиййятля йериня йетирмяк цчцн тйутор 
ашаьыдакылары билмяли вя баъармалыдыр:  

 информасийа-коммуникасийа технолоэийаларындан истифадя етмяйи;  
 Болонийа просесинин вя Авропа Кредит Трансфер Системинин ясас мцддяаларыны;  
 али тящсилля баьлы ганунвериъилик актларыны;  
 педагоэика вя психолоэийаны;  
 фяннин тядриси методикасыны;  
 тялим-тярбийянин тяшкили принсиплярини;  
 тядрисин тяшкили мясялялярини;  
 Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин мцвафиг норматив сянядлярини;  
 тялябялярля цнсиййятдя олмаг гайдасыны;  
 БДУ Низамнамясини;  



 БДУ-да тядрисин, тялим вя тярбийянин тяшкили иля баьлы Елми Шуранын гярарларыны вя 
ректорун мцвафиг ямрлярини;  

 юз щцгуг вя вязифяляри иля баьлы олан Ясаснамя.  
 

В. Тйуторун мясулиййятляри 
 5.1. Тйутор мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг юз ямяк функсийаларыны вя 

вязифялярини вахтында вя кейфиййятли йериня йетирмяк цчцн мясулиййят дашыйыр.  
5.2. Тйутор конфиденсионал хидмяти мялуматлары эизли сахламаьа фярди мясулиййят 

дашыйыр. 
 

 


