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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ТОГБПОУ «Уваровский 

 химико-технологический колледж» 
от 31.08.2018 № 201 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАРОСТАТЕ  

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Типового положения «Об учреждении среднего 

профессионального образования», а также в соответствии с Уставом 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж». 

1.2.Положение дополняет и регламентирует права, обязанности, 

ответственность и полномочия органов ученического самоуправления, 

действующих в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

(далее колледж). 

1.3.Старостат колледжа - орган демократического студенческого 

самоуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов,  с 

целью привлечения студентов к организации учебно-воспитательного 

процесса и улучшения взаимодействия педагогического и студенческого 

коллективов. Старостат ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический 

колледж» объединяет старост учебных групп всего колледжа и вырабатывает 

единую политику в области их функционирования. Старостат является 

подразделением Совета студенческого самоуправления колледжа. Решения 

старостата являются обязательными для исполнения всеми студентами 

колледжа и рекомендательными для администрации образовательного 

учреждения. В своей деятельности старостат руководствуется Уставом 

колледжа и настоящим Положением 

2. Задачи старостата. 

2.1. Для достижения целей студенческого самоуправления старостат 

выполняет следующие задачи: 

2.2 представление и защита интересов и прав студентов колледжа; 

обращение к администрации колледжа с предложениями и замечаниями по 

вопросам улучшения условий, учебы, быта и отдыха; 

2.3 информирование общественности о качестве обучения и 

воспитания в образовательном учреждении и его рейтинге; 

2.4 направление своих представителей для участия в деятельности 

приемной комиссии; 

2.5 руководство деятельностью стенной печати колледжа; согласование 

с администрацией колледжа условий организации досуговых мероприятий; 



2.6 распространение информации среди студентов о состоянии и 

реальных потребностях рынка труда; 

2.7 контроль состояния условий обеспечения студентов питанием и 

медицинским обслуживанием. 

3. Организационная структура старостата. 

3.1. Старосты учебных групп избираются общим собранием группы 

сроком на один год. Переизбрание старост на последующие сроки 

осуществляется на альтернативной основе, в том числе тайным 

голосованием. Староста учебной группы обязан: 

-       контролировать соблюдение графика дежурства студентов 

группы; 

-       участвовать в распределении постоянных и временных поручений 

среди студентов и контролировать их; 

-       обсуждать в группе итоги аттестации, контролировать итоги 

экзаменационной сессии; 

-       обеспечивать участие группы во всех плановых мероприятиях; 

-       оказывать помощь куратору, классному руководителю в 

проведении индивидуальной работы со студентами; 

-       регулярно участвовать в работе старостата колледжа, заседаниях 

совета самоуправления группы; 

-       заботиться о воспитании у студентов бережного отношения к 

материальным ценностям колледжа; 

-       участвовать в составлении ежемесячных и семестровых 

ведомостей успеваемости и посещаемости студентов группы.  

Староста группы имеет право: 

-       пользоваться всеми правами студента колледжа по получению 

профессиональных знаний; 

-       ходатайствовать перед администрацией колледжа по 

рассмотрению личных заявлений и просьб студентов группы; 

-       выходить с предложениями по совершенствованию учебного 

процесса, изменению расписания занятий, экзаменов, распорядка дня; 

-       ходатайствовать о переводе студента с договорной на бюджетную 

форму обучения; 

За активную работу в группе, хорошие показатели учебной работы и 

дисциплины, староста группы может быть поощрен денежной премией. 

3.2. Из числа старост групп формируется Совет старост (старостат) 

колледжа. 

3.3. Старостат собирается не реже одного раза в квартал и 

координирует свою работу с заместителем директора по учебно - 

воспитательной работе. 

3.4. Старостат из своего состава выдвигает кандидатуру одного из 

старост для выполнения полномочий студенческого правозащитника. 



3.5. Студенческий правозащитник самостоятельно устанавливает 

контакты с государственными и общественными правозащитными 

организациями. 

3.6. Старостат из своего состава избирает открытым голосованием 

председателя (старшину), который выполняет представительные функции. 

3.7. Заседания совета и принятые решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем старостата. 

4. Полномочия старостата. 

4.1. Все члены старостата равны в своих правах. 

4.2.Член старостата не обладает властными и распорядительными 

полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление 

колледжем, а также в педагогическую деятельность. 

4.3.Все органы самоуправления (ученического, педагогического, 

родительского, общего) равны по своему правовому положению и не вправе 

принимать в адрес друг друга обязывающих решений. 

4.4. Член старостата полномочен: 

представлять и защищать интересы студентов группы, как в 

образовательном учреждении, так и в других организациях; 

публично высказывать отношение учебной группы к организации 

образовательного процесса и качеству обучения; 

своевременно информировать группу об изменениях в расписании 

занятий; 

нести ответственность за дисциплину и культуру поведения студентов 

время учебных занятий, производственной практики и на переменах; 

вести текущую документацию по учебной группе (ведомость 

успеваемости, табель посещаемости, рапорт и т.д.); 

согласовывать с куратором группы, мастером производственного 

обучения тематику классных часов и планировать досуговую деятельность 

студентов; 

вносить предложения по совершенствованию стипендиального 

обеспечения и материального стимулирования студентов колледжа; 

осуществлять рейтинговую оценку студентами, как потребителями 

образовательных услуг, профессионально-педагогической компетентности 

педагогических работников колледжа; 

поддерживать периодичность выпуска групповой печати (стенгазет, 

реферативных журналов, обновления сайта колледжа и т.п.) с информацией о 

результатах обучения; 

для выработки обоснованных решений инициировать проведение 

референдума обучающихся. 

5. Заключительные положения. 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 



5.2.В случае если нормы настоящего Положения противоречат 

законодательству Российской Федерации и Тамбовской области, типовым 

положениям об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования и Уставу колледжа, применяются нормы вышестоящих актов. 

 

 
Рассмотрено  педагогическим советом  

протокол № 1 от 30.08.2018г. 

 

Согласовано студенчески советом 

протокол № 11 от 05.06. 2018г. 

 


