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Предисловие 

1. Разработано Худяковой Л.М. – зам. директора по воспитательной 

работе 

2. Введено в действие с _______ _________  20            

3. Редакция №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. Общие положения 

1.1. Совет старост (далее - Совет) - орган студенческого 

самоуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов. 

1.2. Совет старост объединяет старост групп очного обучения всех 

отделений колледжа; 

1.3. Решения Совета старост в сфере учебной деятельности являются 

обязательными для исполнения всеми студентами колледжа и 

рекомендательными для администрации Колледжа; 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Самарской области, иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Избранный состав совета действует в течение учебного года; 

1.6. Совет старост осуществляет свою деятельность на основе 

ежегодного плана работы; 

1.7. Заседание Совета старост проводится не реже одного раза в 

месяц. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью организации  Совета старост является создание условий 

для самоорганизации студентов, привлечение их к организации учебно-

воспитательного процесса, к активной общественной жизни, а также   защита 

их интересов и прав. 

2.2. Основными задачами Совета  старост являются: 

 выявление проблем в сфере учебной и научной деятельности 

студентов, анализ причин их возникновения, выработка решений и 

рекомендаций по их устранению; 
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 обеспечение правовой защиты студентов в области учебной 

деятельности; 

 выявление и наиболее полное использование студенческого 

учебного и творческого потенциала; 

 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; 

 объединение усилий и координация деятельности студенческих 

организаций колледжа в части реализации основной и дополнительной 

образовательных программ. 

3. Содержание работы и обязанности совета старост 

3.1. Совет старост обязан решать следующие вопросы: 

 обсуждать и принимать соответствующие решения по 

соблюдению студентами учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка, руководствуясь Уставом колледжа и настоящим Положением; 

 участвовать в работе комиссии по стипендиальному обеспечению 

и другим формам материальной поддержки студентов; 

 делегировать выбранного Советом старост представителя для 

участия в работе органов студенческого самоуправления (Студенческого 

совета, стипендиальной комиссии, Совет профилактики); 

 осуществлять связь между студентами и администрацией 

колледжа, заведующими отделениями, Студенческим советом и иными 

организациями; 

 контролировать и оценивать работу старост учебных групп; 
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 организовывать студентов для участия в учебных и внеурочных 

мероприятиях. 

3.2. Члены совета старост обязаны:  

 регулярно посещать заседания Совета старост, выполнять 

принятые им решения, поручения Совета старост в пределах его 

компетенции; 

 активно участвовать в работе совета, проявлять инициативу при 

принятии решений; 

 достоверно и своевременно информировать студентов о 

принятых решениях на совете; 

 контролировать выполнение решений или поручений, данных 

советом; 

 отчитываться об их выполнении председателю и членам Совета 

старост. 

3.3. Члены совета старост имеют право: 

 вносить предложения по планированию и организации учебно- 

воспитательного процесса на заседании Совета старост; 

 ходатайствовать перед дирекцией колледжа о поощрении 

студентов, имеющих достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 ходатайствовать перед дирекцией колледжа о наказании 

студентов, уклоняющихся от выполнения обязанностей , предусмотренных 

Уставом  колледжа, нарушающих Правила внутреннего распорядка; 

 представлять Совет старост по его поручению в студенческом 

совете колледжа, в работе комиссии по стипендиальному обеспечению и 

другим формам материальной поддержки студентов, на учебно-

методических комиссиях и в других органах управления по вопросам, 

касающихся студентов; 
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 на поощрение своей деятельности при условии качественного 

исполнения своих обязанностей. 

4. Состав Совета старост 

4.1. Председатель совета старост 

 Председатель Совета старост избирается путем открытого 

голосования на общем собрании старост всех групп колледжа. Членами 

Совета старост являются старосты всех групп. 

 Выборы считаются правомочными, если в них участвует не менее 

2/3 членов Совета. Председатель считается избранным, если за его 

кандидатуру проголосовало большинство присутствующих членов Совета 

старост (50% + 1 голос). 

 Выборы Председателя Совета старост должны быть 

зафиксированы секретарем Совета старост в протоколе голосования. 

 Статус Председателя подтверждается на основании протокола 

выборов. 

 Избранный председатель совета исполняет свои полномочия в 

течение одного учебного года. 

 Члены совета, не присутствовавшие на выборах Председателя, не 

имеют права на оспаривание итогов голосования. 

4.2. Председатель совета старост имеет право: 

 представлять совет в других органах студенческого 

самоуправления, на заседаниях колледжа при обсуждении вопросов, 

касающихся деятельности Совета старост; 

 давать поручения членам Совета старост и старостам 

академических групп колледжа в соответствии с планом работы и требовать 

добросовестного и своевременного их выполнения. 
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4.3. Председатель совета старост обязан: 

 координировать и руководить деятельностью совета; 

 контролировать выполнение обязанностей и поручений, 

реализацию прав членов совета; 

 организовывать планирование и исполнение планов работы 

совета, полное выполнение принятых решений; 

 организовывать ведение и оформление соответствующей 

документации Совета старост; 

 своевременно информировать членов совета и администрацию о 

невыполнении членами Совета старост и старостами академических групп 

своих непосредственных обязанностей; 

 отчитываться о деятельности совета перед его членами и 

администрацией колледжа. 

5. Порядок освобождения председателя Совета старост 

5.1. Возможно досрочное освобождение от выполняемых 

обязанностей на основании: 

 неудовлетворительного исполнения своих обязанностей; 

 низкой успеваемости; 

 по собственному желанию. 

5.2. В случае неудовлетворительного исполнения своих обязанностей 

и низкой успеваемости члены Совета старост выносят на голосование вопрос 

о досрочном освобождении от выполняемых обязанностей действующего 

Председателя совета старост. Председатель считается освобожденным от 

обязанностей, если за это проголосовало большинство присутствующих 

членов совета старост (50% + 1 голос), что фиксируется в протоколе 

голосования. После этого члены Совета старост проводят выборы нового 

Председателя согласно п.4 
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5.3. Если Председатель Совета старост изъявит собственное желание 

уйти со своего поста раньше срока истечения его полномочий, то он в 

письменном виде уведомляет об этом членов Совета старост. После этого 

члены совета старост проводят выборы нового Председателя согласно п.4 

6. Функции и обязанности старосты группы 

6.1. Староста является председателем студенческого самоуправления 

в группе. 

6.2. Староста учебной группы избирается на собрании студентов 

группы большинством голосов и утверждается приказом директора 

колледжа. 

6.3. Переизбрание старосты  на последующие сроки осуществляется 

на альтернативной основе, открытым голосованием студентов группы. 

6.4. Досрочное освобождение старосты от выполнения обязанностей 

возможно приказом директора колледжа на основании: 

 при неудовлетворительном исполнении своих обязанностей 

(основанием для рассмотрения является протокол решения собрания группы, 

служебная записка классного руководителя); 

 по собственному желанию. 

6.5. Староста учебной группы обязан: 

 ежедневно вести рапортичку посещаемости занятий студентами 

группы; 

 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; 
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 обеспечивать участие группы во всех плановых мероприятиях; 

 оказывать помощь куратору, классному руководителю в 

проведении индивидуальной работы со студентами; 

 регулярно участвовать в работе старостата отделения, 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. 

7. Права старосты группы 

7.1. 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. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
 

На соответствие требованиям  

ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 

Методист 

 

______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому выдано Кол-во 

экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 

Начальник ОТО и ОВС 1 электронный  

Пользователи электронной версии: 

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 

документа 

Зам.директора по ВР Зав.уч.отделениями, социальные педагоги 

Зав.уч.отделениями Классные руководители 

  

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 

документация/ Положения по колледжу 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 
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