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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Староста в учебной группе является представителем исполнительного студенческого 
самоуправления.  
1.2. Староста избирается в начале учебного года из числа лучших учащихся, пользующихся 
авторитетом в группе. 
1.3. Староста  учебной группы является членом Совета учащихся колледжа. 
1.4. Староста учебной группы работает под руководством руководителя группы, заведующих 
отделениями. 
1.5. Старостат учебной группы руководствуется в своей работе настоящим Положением, 
Правилами внутреннего распорядка, Уставом колледжа, приказами и распоряжениями директора 
колледжа и строит свою работу, исходя из планов колледжа.  
1.6. Основной задачей в работе старосты является способствование формированию у учащихся 
бережного отношения к собственности колледжа, развитию самообслуживания, воспитанию 
сознательной дисциплины и культуры поведения.  
1.7. Староста является ответственным за академическую работу группы. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 
2.1 Староста совместно с активом группы и руководителем группы  направляет работу в группе на 
повышение качества знаний учащихся, укрепление дисциплины, сохранение контингента учащихся.  

С этой целью староста проводит следующую работу:  
- организует ежедневный учет посещаемости занятий; 

- оказывает помощь руководителю группы в проведении индивидуальной работы с  

учащимися.  
2.2 Староста контролирует соблюдение графика дежурства группы в колледже и выполнение 
дежурными группы по учебному корпусу своих обязанностей.  
2.3 Оказывает помощь руководителю группы в проведении в группе общественных и других 

мероприятий. 

2.4 Совместно с руководителем группы направляет работу актива группы.  
2.5 Совместно с активом группы староста обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние учебной 
аудитории и сохранность имущества.  
2.6 Оперативно доводит до сведения учащихся группы информацию, поступающую от учебной 
части и заведующего по воспитательной работе.  
2.7 Проявляет активность в работе органов самоуправления колледжа. 

 

3. ПРАВА СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 
3.1 Имеет право принимать участие в работе органов самоуправления колледжа и вносить 
предложения по улучшению их работы.  
3.2 Имеет право вносить предложения о поощрении учащихся группы, отличившихся в учебной и 
общественной работе.  
3.3 Имеет право обращаться с различными вопросами в учебную часть и администрацию колледжа. 
 

 

 


