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1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение о старосте учебной группы структурного подрЕlздепения

среднего профессионаJIьного образования АВТОНОМНОЙ НЕКОММврчвской
оргАнизАции нАциондльный институт дизайнн (далее институт)
реглаI\{ентирует порядок избрания, устанавливает статус, права, обязанности и
ответственность старосты учебной группы.

1.2. СТаРОСта Учебной группы (далее - староста) - студент из числа обучаrощихся в
уrебной группе, являющийся функционtчIьным лидером студенческого коллектива,
упопномоченный исполнять общественно-управленческие функции, связанные с
организацией уrебного процесса, научной, творческой, спортивной, общественной жизни
обучающихся учебной группы.

1.3. В своей деятельности староста исходит из принципа равенства всех обrtающихся
учебной группы. Староста представляет интересы своей учебной группы и явJUIется
СВЯЗУЮЩиМ зВеном в учебно-воспитательном процессо между студентап{и группы,
администрацией структурного подразделения спо, преподавателями, общественными
организациями и органами студонческого сап{оуправления.

|.4. Староста непосредственно подчиняется руководителю структурного
подрtвделения спо. Общая координация деятельности старосты контролируется
зап,Iестителем руководителя структурного подрtвделения СПо по уrебно-воспитательной
(воспитательной) работе .

1.5. Староста в своей работе руководствуется уставом Института, Правипами
внутреннего трудового распорядка Инстиryта, приказап{и, распоряжениями ректора
Институга, руковоДителя структурногО подразделеЕия спо, настоящим ПоложениеЙ,
иными локальными нормативными актапdи Института.

2.Права, обязанности и ответственность старосты
2.1. Староста имеет право:
- представлять иЕтересы студентов учебной группы в органах студенческого

саNIоуправления структурного подразделения СПО;
- участвовать со СТУДеНТаП,Iи учебной группы в организации и проведении

мероприятий, проводимьж в структурном подразделонии Спо и Института;
- обращаться к руководству структурного подразделения СПО по соци.tльным

вопросам и вопросам улучшения условий быта и обl"rения студентов учебной цруппы;
- ходатайствовать перед руководителем структурного подрЕвделения СПО о защите

иНТересов студентов учебной группы при разрешении вопросов, связанньж с учебой,
внеучебной деятельностью и т.п.;

- В пределах своей компетенции отдавать устные распоряжения, которые явJIяются
обязательными для исполнения всеми студентами учебной группы;

- участвовать в заседаниях Совета структурного подразделения СПО.
2.2. Староста выполняет следующие обязанности :

- ОбеспечиВает исполнение в установленные сроки распоряжений руководителя
структурного подрzвделения СПО;
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- ВзаиМодеЙствует с администрацией структурного подразделения СПО,
прoДставитеJuIми студенческих общественных оргilIизаций и самоуправления в целях
улуIшения у.rебной и общественной жизни студентов учебной группы;

- следит за соблюдением в группе учебной дисциплины;
- организовывает участие обучающихся в мероприятиях структурного подразделения

СПО, Института, конкурсах и соревнованиях различного уровня, общественно-полезньж
работах;

- присутствует на всех занятиях, согласно Положения о правилах внугреннего
распорядка обуrающихся;

- осуществJuIет ежодневный учет посещения студонтами всех видов учебньгх занятий
в журЕале посещаемости и успеваемости, следит за правипьностью ее заполнения
преподавателями и в конце дня сдает ее в учебную часть структурного подразделения СПО;

- способствует формированию здорового климата, ликвидации всех негативньж и
антисоциальньж явлений среди обуrающихся учебной группы;

- Допжен иметь список своей группы с ук€ванием контактньтх телефонов; даты их
рождения;

- разрешает и предупреждает конфликтные ситуации при осуществлении
образовательного процесса (проблемы успеваемости, посещаемости, нарушений
дисциплины, межличностных отношений и др.);

- своевременно информирует обучающихся группы о решениях руководства
Института, структурного подразделения СПО, органов студенческого самоуправления по
вопросtlм, касающимся оргаЕизации деятельности учебной группы, а также об изменениях
в расписаЕии учебных занятий, зачетно-экзаменационньж сессий;

- доводит до сведения администрацию структурного подразделения СПО о фактах
нарушения дисциплины обучающимисд снижения уровня успеваемости в уrебной группе,
конфликтньD( ситуац иях и проблемах |

- получает информацию в учебной части структурного подра:}деления СПО об
академических задолженностях обучающихся учебной группы и своевременно доводит ее
до сведония задолжников;

- помогает куратору в организации уrебно-воспитательного процесса;
- участвует в формировании актива учебной группы по flаправлениям деятельности,

для обеспечония успешного процесса обучения и воспитания студентов цруппы
2.З. Староста несет ответственность за качество и своевременность выполнения

возложенньIх настоящим Положонием обязанностей.

3. Порядок избрания, назначения и освобоrкдения Старосты
3. 1. .Щолжность старосты является выборной.
З.2. В группахпервогокурсанапериодс01 сентябряпо31 октябрятекущегогода,в

соответствии с изученными документ€lп{и и характеристикап{и при поступлении,
руководителем структурЕого шодра:}деления СПО назначается обучающийся временно
исполняющий обязанности старосты.

З.З, Выборы старосты учебной группы проходят в порвые две недели со дня
официального начала занятий в уlебной группе;
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з,4, Подбор кандидатур старосты каждой уlебной группы осуществляется

руководителем структурного подразделения СПО, администрацией структурного
подразделения СПО и инициативной группой студентов учебной группы.

3.4. Выборы старосты учебной группы проводятся на собрании студентов учебной
группы путем открытого или закрытого голосования в начаJIе ноября текущего года,
Собрание группы считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей
списочного состава группы.

З.5. Избранным на должность старосты группы считается студент учебной группы, за
которого проголосовало большинство студентов группы, присутствующих на выборах.

З.б. Выбранная кандидатура старосты учебной группы утверждается распоряжением
руководителя структурного подразделения СПО.

З.7. По письменному мотивированному представлению представителя
администрации структурного подразделения СПО полномочия старосты могут быть
приостановлены решением руководителя структурного подразделения СПО, которое
принимается при наличии следующих оснований:

- отчисления из колледжа;
- совершения дисциплинарного проступка, в т.ч. повлекшего за собой наложение

дисциплинарного взыскания;
- нарушение общепринятых норм этики и взаимоотношений между студентами и

преподавателями;
- неудовлетворительная успеваемость старосты;
- отсутствие на занятиях старосты по причине ранней аттестации ряда дисциплин

данного курса (более З5- 40%);
- частое отсутствие на занятиях старосты по состоянию здоровья;
- представления преподавателей при неудовлетворительном исполнении старосты

своих обязанностей (несвоевременное информации старостой студентам от преподавателя,
отсутствии журнала посещаемоQти и успеваемости на данной дисциплине);

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей старосты учебной
группы, установленных настоящим Положением;

- по собственному х(еланию;
- по мотивированному ходатайству общего собрания учебной группы;
_ предоставления старосте академического отпуска.
З.8. После отстранения старосты от доля(ности рекомендуется новоя кандидатура на

должность старосты,
З.9., До выборов нового старосты временно исполнение обязанностей старосты

возлагается руководителем структурного подразделения СПО на обучающегося
3.10. Переизбрание старосты группы в случае его досрочного освобождения от

исполняемых обязанностей осуществляется на общем собрании учебной группы в течение
двух недель со дня утраты статуса старосты предыдущим студентом.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором

Института и распространяется на структурные подразделения СПО Института.
4.2. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются ректором по

Института.
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