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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основе Устава ГАПОУ
«Колледж сервиса» ( далее – Колледж) , Положения о Студенческом совете.
1.2. Староста учебной группы (староста) – студент из числа
обучающихся в группе, избираемый членами группы для исполнения
общественных и административных функций.
1.3. В целях улучшения учебной, научной, общественной, культурной и
бытовой жизни обучающихся староста взаимодействует и выполняет
распоряжения заместителя директора колледжа по учебно-воспитательной
работе, заведующего отделением, педагога организатора, куратора учебной
группы.
1.4. Староста является связующим звеном в системе организации
учебно-воспитательного процесса между группой, администрацией и
органами самоуправления. Староста представляет интересы своего своей
группы перед администрацией колледжа и студенческим советом.
1.5. Староста учебной группы назначается ежегодно с учётом мнения
обучающихся группы, куратора учебной группы. Староста подчиняется
непосредственно куратору группы и обеспечивает исполнение его
распоряжений и указаний.
1.6. Активы учебных групп выбираются на собрании групп. Возглавляет
актив групп староста группы.
2. Права и обязанности старосты группы
2.1 Староста учебной группы обязан:
- своевременно подавать данные об успеваемости учебной группы в
учебную часть;
- присутствовать на собраниях Совета;
- своевременно передавать необходимую информацию из учебной части
всем обучающимся группы;
выполнять
распоряжения
административно-управленческого
персонала, касаемые учебно-воспитательной работы в своей группе;
- содействовать соблюдению в группе учебной дисциплины, Правил
внутреннего распорядка Колледжа;
- быть примером для обучающихся группы в отношении успеваемости и
дисциплины.
В связи с этим имеет право:
- получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности
обучающихся;
- участвовать в работе Совета по профилактике правонарушений;
- представлять интересы группы на собраниях Студенческого Совета;
- вносить предложения, способствующие улучшению организации
учебно-воспитательного процесса;
- вносить предложения о поощрении обучающихся группы, активно
занимающихся научно-исследовательской работой, участвующих в
общественной жизни колледжа;

- вносить предложения о наложении взыскания на обучающихся группы,
уклоняющихся от выполнения обязанностей, нарушающих правила
внутреннего распорядка колледжа и других нормативных актов.
3. Порядок избрания, назначения и освобождения Старосты
3.1. Староста учебной группы избирается на общем собрании учебной
путем открытого голосования.
3.2. Избранным на должность старосты группы считается студент
учебной группы, за которого проголосовало более половины студентов
группы, присутствующих на выборах.
3.3. Выборы старосты учебной группы проходят в первые две недели со
дня официального начала занятий в учебной группе;
3.4. Возможно досрочное освобождение старосты группы от
выполняемых обязанностей по решению собрания группы:
- представления кураторами при неудовлетворительном исполнении
старосты и других активистов своих обязанностей;
- по собственному желанию.
3.5. Переизбрание старосты или актива группы в случае его досрочного
освобождения от исполняемых обязанностей осуществляется на общем
собрании учебной группы в течение недели со дня утраты статуса старосты
предыдущим студентом.

