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1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует статус старосты учебной 

группы, в том числе порядок назначения и освобождения, права и обязанности 

старосты.  

2. Староста учебной группы (далее староста) – студент из числа 

обучаемых в группе, уполномоченный для исполнения общественных и 

административных функций и наделенный в этих целях правами и 

обязанностями в соответствии с настоящим Положением.  

3. В своей работе староста руководствуется Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением, другими 

локальными актами, принятыми в колледже.  

4. Староста подчиняется непосредственно куратору и заведующему 

отделением. 

 

2. Порядок назначения, избрания и освобождения от выполняемых 

обязанностей: 

2.1. Староста назначается приказом директора из числа студентов, 

успешно справляющихся с учебным планом, имеющих активную жизненную 

позицию, ответственного, добросовестного, пользующегося уважением среди 

сокурсников.  

2.2. Рекомендовать на должность старосты может классный 

руководитель, заведующий отделением. 

2.3. На первом курсе кандидатуру старосты предлагают куратор или 

заведующий отделением по результатам изучения личных дел абитуриентов, 
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школьным портфолио (если такое представлено), по результатам первых 

собеседования, наблюдений в течение первой недели обучения. 

2.4. Староста группы утверждается приказом директора колледжа на 1 

год.  

2.5. Возможно досрочное освобождение старосты от выполняемых 

обязанностей (по приказу директора на основании представления куратора 

заведующего отделением при неудовлетворительном исполнении старостой 

своих обязанностей или личного заявления старосты).  

 

2. Права старосты 

Староста группы имеет право: 

2.1. Получать информацию, затрагивающую интересы, права и 

обязанности студентов группы.  

2.2. Представлять интересы студентов группы на собраниях в колледже.  

2.3. Вносить заведующим отделениям предложения, способствующие 

улучшению организации учебно-воспитательного процесса.  

2.4. Представлять через куратора  мнение студентов группы о качестве 

преподавания и объективности контроля знаний по учебным дисциплинам.  

2.5. Принимать участие в составлении плана работу куратора. 

2.6. Досрочно отказаться от выполнения обязанностей.  

 

3. Обязанности старосты 

3.1.Староста группы обязан: 

3.1.1. Организовывать ежедневный учет посещаемости, предоставлять 

информацию ежедневно куратору, заведующему отделением, вести 

ежемесячную ведомость посещаемости. 

3.1.2. Требовать, систематизировать документы студентов, 

подтверждающие припуски занятий по уважительной причине. 

3.1.3. Оказывать помощь куратору в проведении индивидуальной работы 

со студентами. 

3.1.4. Составлять графики дежурства группы в колледже, контролировать 

их выполнение. 

3.1.5. Обеспечивать санитарное состояние в кабинете перед началом 

урока, сохранность имущества. 

3.1.6. Своевременно информировать куратора или представителя 

администрации о негативных фактах, проблемах в группе, об имеющихся 

фактах нарушения дисциплины, нанесении материального ущерба. 

3.1.7. Оказывать помощь куратору в проведении мероприятий в группе. 

3.1.8. Информировать студентов группы о проводимых мероприятиях, 

оказывать содействие в их участии в мероприятиях. 

3.1.9. Оперативно доводить до обучающихся информацию от учебной 

части. 

3.1.10. Участвовать в работе студенческого самоуправления. 
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Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой базы, 

регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является изменение 

законодательной базы и разработка в соответствии с ней локального акта. 

Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 
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