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1. Общие положения

Старосты учебных групп образуют коллективный орган студенческого 

самоуправления - старостат. В основе деятельности старостата - идеи 

студенческого самоуправления:

• опора на реальные интересы и социально-значимые инициативы и 

потребности обучающихся;

• учет многообразия интересов с целью разнообразия досуговой и 

спортивной, информационной деятельности обучающихся, создания 

условий для самореализации каждого;

• поддержка инициативы обучающихся;

• совместная с администрацией колледжа деятельность в рамках 

решения учебных и социальных задач, реализации воспитательных 

программ.

Старостат - это демократическая форма организации жизнедеятельности 

студенческого коллектива, которая предполагает развитие самостоятельности 

обучающихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно-значимых целей.

Принципы организации старостата и деятельности старост определены 
данным Положением, которое, в свою очередь, регламентируется Уставом 
НОУ «Экономический бизнес-колледж» и Правилами внутреннего 
распорядка, определенными в колледже.

Заседания старостата должны проводится не реже одного раза в месяц. 
День и время заседания старостата назначается заместителем директора по 
УР, по согласованию со старостами учебных групп на организационном 
собрании.



2. Права и обязанности старосты учебной группы.

2.1.Староста учебной группы избирается на общем собрании группы и 

утверждается приказом директора колледжа из числа 

обучающихся учебной группы по представлению учебной части. 

Непосредственное руководство за работой старосты возлагается 

на менеджеров учебной части.

2.2 Староста учебной группы обеспечивает постоянную связь между 

администрацией колледжа (через зам.директора по УР) и 

группой, участвует в заседаниях старостата.

2.3. Староста учебной группы ведет учет посещаемости

обучающихся, информирует учебную часть о состоянии учебной 

работы.

2.4. Староста учебной группы совместно с менеджерами учебной

части контролирует своевременную сдачу задолженностей 

обучающимися группы.

2.5. Староста учебной группы совместно с активом группы и

куратором организует внеклассную работу внутри группы.

2.6. Староста учебной группы помогает куратором в 

подготовке и проведении часов свободного общения .

2.7. Староста учебной группы ведет установленную колледжем

документацию: табель посещаемости, ведомость

успеваемости,

несет ответственность за достоверность представленной 

информации перед администрацией колледжа.

2.8. Староста учебной группы ежемесячно отчитывается на заседаниях 

старостата о посещаемости, успеваемости обучающихся группы, а 

также о внеклассной работе.

2.9. Контроль за исполнением обязанностей старосты возложен на

заместителя директора по УР.



2.10. Староста учебной группы может быть переизбран в случае 

неудовлетворительного исполнения своих обязанностей решением 

общего собрания студентов группы.

2.11. Староста учебной группы вправе представлять интересы 

учебной

группы перед администрацией колледжа.

2.12. Староста учебной группы совместно с куратором вправе 

ходатайствовать перед администрацией колледжа о 

поощрении обучающихся группы (за отличные результаты в 

учебе и участие общественной деятельности учебного заведения).

2.13. При низкой результативности работы учебных групп староста 

группы переизбирается; ему может быть объявлено замечание 

или выговор.

2.14. При успешных результатах работы староста учебной группы, по 

ходатайству учебной части, может быть поощрен 

администрацией колледжа.

3. Права и обязанности старостата, председателя старостата.

3.1. На организационном собрании старостата ежегодно избирается 

председатель.

3.2. Председатель старостата рассматривает и заслушивает

вопросы,

определенные планом воспитательной работы колледжа и оперативной

необходимостью, доводит эти вопросы до старост учебных групп.

3.3. Председатель старостата отчитывается о работе учебных групп перед 

руководством учебного заведения (на заседаниях Совета колледжа).



3.4. Председатель старостата контролирует работу старост учебных 

групп, выполнение плана работы за месяц; на заседании старостата 

подводит итоги работы учебных групп за месяц.

3.5. Старостат вправе вносить предложения и дополнения в планы 

внеучебной работы, проводимой в колледже, участвовать в их обсуждении и 

реализации.

3.6. Старостат, через председателя старостата, имеет право 

получать у руководства учебного заведения любую интересующую 

обучающихся колледжа информацию, касающуюся их обучения, 

организации внеклассной работы и отдыха.

Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены 

решением старостата и согласовываются с администрацией колледжа.


