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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус старосты учебной группы АНО ПО 

«ПГТК», его права, порядок назначения и освобождения от обязанностей.
1.2. Староста учебной группы (далее -  Староста) -  студент из числа обучаемых в группе, 

уполномоченный ими (или деканатом) для исполнения общественных и административных 
функций, связанных с организацией учебного процесса и общественной жизнью, и в этих целях 
наделён правами и обязанностями в соответствии с настоящим Положением.

1.3. В своей работе староста руководствуется Правилами внутреннего распорядка, 
настоящим Положением, а также другими локальными актами, принятыми в колледже.

1.4. Полномочия старосты группы начинаются с момента его назначения и 
прекращаются с момента освобождения его от данной должности.

2. Порядок назначения и освобождения от выполняемых обязанностей
2.1. Староста учебной группы назначается ежегодно по представлению кафедры с учетом 

мнения органов студенческого самоуправления.
2.2. В случае неудовлетворительного исполнения старостой возложенных на него 

обязанностей по представлению учебного отдела или по личному заявлению, возможно досрочное 
освобождение старосты от выполняемых обязанностей.

3. Права старосты
3.1. Получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности студентов.
3.2. Представлять интересы группы на различных собраниях.
3.3. Вносить в деканат, в студенческий совет предложения, способствующие улучшению 

организации учебно-воспитательного процесса.
3.4. Вносить в учебные отделы и в студенческий совет предложения о поощрении 

студентов группы, активно занимающихся научно-исследовательской работой, участвующих в 
общественной жизни колледжа.

3.5. В пределах своей компетенции издавать устные распоряжения, которые являются 
обязательными для исполнения всеми студентами группы.

3.6. Вносить в учебные отделы предложения о наложении взыскания на студентов 
группы, уклоняющихся от выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ПО 
«ПГТК», нарушающих правила внутреннего распорядка.

4. Обязанности старосты
4.1. Присутствовать на собраниях старост кафедр и колледжа.
4.2. Своевременно передавать необходимую информацию кафедр и других объединений 

колледжа всем студентам группы.



4.3. Выполнять распоряжения представителей администрации и кафедр, касающиеся 
учебно-воспитательной работы в своей группе.

4.4. Иметь список своей группы с указанием контактных телефонов.
4.5. Содействовать соблюдению в группе учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка.
4.6. Прилагать усилия для формирования здорового климата в коллективе группы, 

положительного имиджа кафедры и колледжа.
4.7. Быть примером для студентов группы в отношении успеваемости и дисциплины.

5. Заключительные положении
5.1. В целях улучшения учебной, научной, общественной, культурной жизни студентов 

староста взаимодействует с заместителем директора по внеучебной работе и студенческим 
советом колледжа.

5.2. Староста несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.


