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1. Общие положения 

1.1. Совет старост - орган студенческого самоуправления в сфере реализации учебной 

деятельности студентов. 

1.2. Совет старост формируется на каждой учебной площадке и объединяет старост 

учебных групп очного обучения тех отделений колледжа, которые располагаются на площадке. 

1.3. Решения Совета старост в сфере учебной деятельности являются обязательными 

для исполнения всеми студентами колледжа и рекомендательными для администрации 

Колледжа. 

1.4. Совет старост осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Колледжа, настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью является создание условий для самоорганизации студентов, повышения 

эффективности образовательного процесса и обеспечения реализации прав студентов на 

участие в управлении Колледжем. 

2.2. Основными задачами работы Совета старост являются: 

 выявление проблем в сфере учебной деятельности студентов, анализ причин их 

возникновения, выработка решений и рекомендаций по их устранению; 

 развитие у студентов навыков управленческой деятельности, умения работать в 

коллективе; 

 поддержка студенческих инициатив в сфере учебного процесса; 

 привлечение внимания руководства колледжа к проблемам студентов в сфере 

учебного процесса, своевременного решения возникающих проблем; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

 содействие администрации Колледжа в проводимых мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение учебной дисциплины, 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, к духу и 

традициям Колледжа; 

 информирование студентов о деятельности Колледжа. 
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3. Права и обязанности 

3.1. Совет старост имеет право: 

3.1.1. участвовать   в    разработке   и    совершенствовании    локальных   актов, 

затрагивающих интересы студентов Колледжа; 

3.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха 

студентов; 

3.1.3. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

3.1.4. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной деятельности; 

3.1.5. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов Колледжа; 

3.1.6. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Колледжа необходимую для деятельности Совета старост информацию; 

3.1.7. вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Колледжа; 

3.1.8. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Колледжа. 

3.2. Совет старост обязан: 

3.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка 

в учебных аудиториях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

3.2.2. проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Колледжа; 

3.2.3. содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

3.2.4. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета старост на учебный год; 

3.2.5. информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о 

своей деятельности. 
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4. Порядок работы Совета старост 

4.1. Совет старост действует постоянно, реализует цели и задачи работы, 

обозначенные в настоящем Положении. Заседания Совета старост проходят еженедельно. 

4.2. Заседания Совета являются правомочными, если на нём присутствует не менее 

2/3 членов Совета. 

4.3. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

от числа присутствующих членов Совета. 

4.4. Общее руководство работой Совета старост осуществляет председатель Совета, 

избираемый из состава старост учебных групп. 

4.5. Председатель Совета старост имеет право: 

 представлять перед Студенческим советом и администрацией Колледжа права и 

интересы студентов в сфере учебной деятельности; 

 выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности; 

 определять даты проведения и повестку заседаний Совета старост. 

4.6. Председатель Совета старост обязан: 

 руководить работой Совета старост, регулярно проводить заседания; 

 представлять интересы Совета старост перед администрацией и Студенческим 

советом Колледжа; 

 доводить решения Совета старост до Студенческого совета и администрации 

Колледжа; 

 регулярно отчитываться о своей деятельности перед Советом старост и 

Студенческим советом Колледжа; 

 выполнять другие полномочия, возложенные на него Советом. 

5. Взаимодействие Советов старост с органами управления Колледжа 

5.1. Советы старост взаимодействуют с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители администрации Колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Советов старост. 

5.3. Предложения Советов старост в сфере учебной деятельности рассматриваются 

соответствующими органами управления Колледжа в первоочередном порядке. 

5.4. Решения по вопросам учебной деятельности органы управления Колледжа 

принимают с учетом мнения Советов старост. 

 

6. Староста группы 
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6.1. Староста учебной группы избирается на общем собрании учебной группы. 

6.2. Староста учебной группы обязан: 

 руководит студенческим активом в группе; 

 контролировать посещаемость студентов группы, вести журнал посещаемости; 

 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 классному руководителю в проведении индивидуальной 

работы со студентами; 

 регулярно участвовать в работе Совета старост, сборе актива группы; 

 заботиться о воспитании у студентов бережного отношения к материальным 

ценностям колледжа; 

 участвовать в составлении ежемесячных и семестровых ведомостей успеваемости 

и посещаемости студентов группы; 

 ежемесячно составлять отчет по посещаемости; 

 поддерживать постоянную связь с заведующим отделением и классным 

руководителем. 

6.3. Староста группы имеет право: 

 пользоваться всеми правами студента колледжа по получению профессиональных 

знаний; 

 ходатайствовать перед администрацией колледжа о рассмотрении личных 

заявлений обращений студентов группы; 

 выходить с предложениями по совершенствования учебного процесса, изменению 

расписания занятий, экзаменов, распорядка дня. 

6.4. За активную работу в группе, хорошие показатели учебной работы и дисциплины 

староста группы может быть поощрен денежной премией. 

7. Обеспечение деятельности Совета старост 

Для обеспечения деятельности Совета старост органы управления Колледжа 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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Кто ознакомлен 

(Ф.И.О., должность) 
Подпись 

Дата 

ознакомления 

Кто ознакомил 

(Ф.И.О., должность) 
Подпись 

Касимова Д.К., 
Зам.директора по УМР  17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 

Зам.директора по ВР  
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Зам.директора по ВР  

Гитинова С.М. 
Психолог   17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 

Зам.директора по ВР  

Абдурахманова Ш.Ш. 
Зам.директора по УПР  17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 

Зам.директора по ВР  

Магомедова С.А.,  
Зав. отделением  17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 

Зам.директора по ВР  

Шарипова Р.М.   17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 
Зам.директора по ВР  

Гаджиев С.А. 
Руководитель 
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 17.06.2018г Абдурахманова У.Н. 

Зам.директора по ВР  

     

     

     

     

 

 
 


