


2. Цели и задачи, функции старостата 

2.1 Цель: 

Повышение эффективности управления образовательным и 

воспитательным процессами, посредством реализации всех ресурсов 

студенческого самоуправления. 

 

2.2. Задачи: 

- выявление проблем в сфере образовательной и научной деятельности 

обучающихся, анализ причин их возникновения, выработка решений и 

рекомендаций по их устранению; 

- обеспечение правовой защиты обучающихся в области 

образовательной деятельности; 

- выявление и наиболее полная реализация студенческого учебного и 

творческого потенциала; 

- развитие у обучающихся навыков управленческой деятельности, 

умения работать в коллективе; 

- поддержка студенческих инициатив в сфере образовательного и 

воспитательного процессов; 

-привлечение внимания руководства колледжа к проблемам 

обучающихся в сфере образовательного процесса, своевременного 

решения возникающих проблем; 

- объединение усилий и координация деятельности студенческих 

организаций колледжа в части реализации основной и дополнительной 

образовательных программ. 

 

2.3. Функции старостата 

2.1 . Заседания старостата колледжа проводятся один раз в месяц. На 

заседаниях старостат обсуждает: 

- план работы на месяц: 

- итоги работы групп (успеваемость, посещаемость, дисциплина, 

внеклассные мероприятия) за месяц; 

- нарушения учебной и трудовой дисциплины в группах; 

- отчёты старост отдельных учебных групп о положении дел в группе, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

- итоги семестров, обмен опытом работы; 

- итоги конкурсов и соревнований; 

Решения старостата являются обязательными для всех обучающихся; 



Решения старостата объявляются на классных часах, общих мероприятиях.  

 

3. Организационная структура старостата 

 

3.1. Старостат колледжа состоит из старост учебных групп. Высшим 

органом старостата является заседание старост студенческих групп 

колледжа.  

Заседание является правомочным при условии присутствии на нем не 

менее 2/3 старост студенческих групп. 

Решения Старостата принимаются простым большинством голосов (50% 

+1 голос) присутствующих на заседании членов Старостата.  

Возглавляет старостат - председатель, избираемый ежегодно на общем 

собрании старост колледжа. Избранным считается кандидат, 

получивший при голосовании 50 % голосов + 1 голос. В отсутствие 

председателя по каким — либо причинам, его обязанности исполняет 

сопредседатель, который набрал примерно такое же количество голосов, 

как и председатель. 

3.2. Функции президиума старостата: 

- планирование и оперативное управление деятельностью старостата 

осуществляет президиум. 

Численность президиума старостата определяет общее собрание старост 

студенческих групп. 

В президиум старостата входят: 

- избранные старосты учебных групп. 

Координирует и организует деятельность президиума старостата 

председатель старостата; 

Президиум старостата и председатель старостата работают в 

непосредственном взаимодействии с зав. отделением СПР, мастерами 

производственного обучения и кураторами учебных групп, родителями 

студентов. 

Президиум старостата представляет интересы членов старостата, 

защищает интересы обучающихся при рассмотрении индивидуальных 

споров, рассматривает предложения о внесении изменений и 

дополнений в настоящее положение. 

3.3. Решения президиума старостата считаются правомочными, если на его 

заседании присутствовали не менее 2/3 его членов и вопрос при 

голосовании получил простое большинство голосов. 

3.4. Заседания президиума старостата проводятся не реже одного раза в 

месяц. 



3. 5. Президиум старостата на своих заседаниях рассматривает 

организационные вопросы, связанные с учебной (аудиторной, 

внеаудиторной), и внеучебной (общежития, культурно-массовые 

мероприятия и т. д.) работой в колледже. 

3.6. Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания 

сообщаются каждому члену президиума не позднее, чем за неделю. 

3.7. Проблемы, поставленные на старостате, доводятся до сведения зав. 

отделением СПР и председателя студсовета колледжа. 

 

4. Права и обязанности председателя старостата 

 

Председатель старостата имеет право: 

- представлятъ перед администрацией колледжа права и интересы 

обучающихся в сфере образовательной деятельности; 

- выходить с предложениями по улучшению образовательной 

деятельности; 

- определять даты проведения и повестку заседаний президиума; 

- вносить предложения о поощрении студентов, имеющих достижения в 

учебной и общественной деятельности; 

- вносить предложения о наказании студентов, уклоняющихся от 

выполнения предусмотренных Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка.  

Председатель старостата обязан: 

- руководить работой президиума старостата, регулярно проводить 

заседания президиума; 

- доводить решения старостата и президиума старостата до 

соответствующих инстанций; 

Осуществлять взаимодействие с зав. отделением СПР, председателем 

Студсовета, председателем совета общежития. 

 

5. Старостат колледжа и администрация 

 

Администрация колледжа обязана рассматривать рекомендации 

старостата, разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации и 

информировать старостат о ходе их исполнения или давать 

мотивированные заключения о невозможности реализации. 


	2. Цели и задачи, функции старостата
	2.1 Цель:
	Повышение эффективности управления образовательным и воспитательным процессами, посредством реализации всех ресурсов студенческого самоуправления.
	2.2. Задачи:
	- выявление проблем в сфере образовательной и научной деятельности обучающихся, анализ причин их возникновения, выработка решений и рекомендаций по их устранению;
	- обеспечение правовой защиты обучающихся в области образовательной деятельности;
	- выявление и наиболее полная реализация студенческого учебного и творческого потенциала;
	- развитие у обучающихся навыков управленческой деятельности, умения работать в коллективе;
	- поддержка студенческих инициатив в сфере образовательного и воспитательного процессов;
	-привлечение внимания руководства колледжа к проблемам обучающихся в сфере образовательного процесса, своевременного решения возникающих проблем;
	- объединение усилий и координация деятельности студенческих организаций колледжа в части реализации основной и дополнительной образовательных программ.
	2.3. Функции старостата
	2.1 . Заседания старостата колледжа проводятся один раз в месяц. На заседаниях старостат обсуждает:
	- план работы на месяц:
	- итоги работы групп (успеваемость, посещаемость, дисциплина, внеклассные мероприятия) за месяц;
	- нарушения учебной и трудовой дисциплины в группах;
	- отчёты старост отдельных учебных групп о положении дел в группе, организации быта и отдыха обучающихся;
	- итоги семестров, обмен опытом работы;
	- итоги конкурсов и соревнований;
	Решения старостата являются обязательными для всех обучающихся;
	Решения старостата объявляются на классных часах, общих мероприятиях.
	3. Организационная структура старостата
	3.1. Старостат колледжа состоит из старост учебных групп. Высшим органом старостата является заседание старост студенческих групп колледжа.
	Заседание является правомочным при условии присутствии на нем не менее 2/3 старост студенческих групп. Решения Старостата принимаются простым большинством голосов (50% +1 голос) присутствующих на заседании членов Старостата.  Возглавляет старостат - п...
	3.2. Функции президиума старостата:
	- планирование и оперативное управление деятельностью старостата осуществляет президиум.
	Численность президиума старостата определяет общее собрание старост студенческих групп.
	В президиум старостата входят:
	- избранные старосты учебных групп.
	Координирует и организует деятельность президиума старостата председатель старостата;
	Президиум старостата и председатель старостата работают в непосредственном взаимодействии с зав. отделением СПР, мастерами производственного обучения и кураторами учебных групп, родителями студентов.
	Президиум старостата представляет интересы членов старостата, защищает интересы обучающихся при рассмотрении индивидуальных споров, рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение.
	3.3. Решения президиума старостата считаются правомочными, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 его членов и вопрос при голосовании получил простое большинство голосов.
	3.4. Заседания президиума старостата проводятся не реже одного раза в месяц.
	3. 5. Президиум старостата на своих заседаниях рассматривает организационные вопросы, связанные с учебной (аудиторной, внеаудиторной), и внеучебной (общежития, культурно-массовые мероприятия и т. д.) работой в колледже.
	3.6. Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания сообщаются каждому члену президиума не позднее, чем за неделю.
	3.7. Проблемы, поставленные на старостате, доводятся до сведения зав. отделением СПР и председателя студсовета колледжа.
	4. Права и обязанности председателя старостата
	Председатель старостата имеет право:
	- представлятъ перед администрацией колледжа права и интересы обучающихся в сфере образовательной деятельности;
	- выходить с предложениями по улучшению образовательной деятельности;
	- определять даты проведения и повестку заседаний президиума;
	- вносить предложения о поощрении студентов, имеющих достижения в учебной и общественной деятельности;
	- вносить предложения о наказании студентов, уклоняющихся от выполнения предусмотренных Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка.
	Председатель старостата обязан:
	- руководить работой президиума старостата, регулярно проводить заседания президиума;
	- доводить решения старостата и президиума старостата до соответствующих инстанций;
	Осуществлять взаимодействие с зав. отделением СПР, председателем Студсовета, председателем совета общежития.
	5. Старостат колледжа и администрация
	Администрация колледжа обязана рассматривать рекомендации старостата, разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации и информировать старостат о ходе их исполнения или давать мотивированные заключения о невозможности реализации.

		2021-12-13T07:48:25+0400
	00888305e4e5d30868
	Бодров В.Г.




