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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Старостат НТТ – высший орган студенческого самоуправления в 

сфере реализации учебной деятельности студентов, являющийся 

структурным подразделением студенческого самоуправления техникума. 

1.2. Старостат объединяет старост всех учебных групп техникума и 

вырабатывает единую политику в области их функционирования. 

Численность старостата определяется количеством групп. 

1.3. Решения старостата являются обязательными для исполнения 

всеми студентами техникума и рекомендательными для администрации и 

педагогического совета. 

1.4. Старостат осуществляет свою деятельность на общественных 

началах в целях повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

1.5. В своей деятельности старостат руководствуется Уставом НТТ и 

настоящим Положением. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Старостат призван оказывать помощь в планировании, 

организации, проведении и анализе различных видов деятельности в каждой 

отдельной группе. 

2.2. Повышать эффективность управления учебным процессом, 

посредством использования ресурсов студенческого самоуправления. 

 

3. СТРУКТУРА СТАРОСТАТА 

 

3.1. В состав старостата входят: 

 председатель старостата, 

 старосты групп. 
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3.2. Высшим органом    старостата    является    Собрание    старост    

студенческих групп техникума. Собрание является правомочным при 

условии присутствии на нем   не   менее   2/3   старост  студенческих  групп  

техникума. 

3.3. Возглавляет старостат председатель. 

3.4. Председатель старостата избирается на ежегодном общем 

собрании старост большинством голосов присутствующих сроком на 1 

семестр либо 1 учебный год по обоюдному решению. Избранным считается 

кандидат, получивший при голосовании 50 % голосов плюс 1 голос. 

3.5. Старосты групп избираются на отчетно-перевыборных собраниях 

групп открытым голосованием сроком на 1 семестр либо 1 учебный год по 

обоюдному решению. Избранным считается кандидат, получивший при 

голосовании 50% голосов плюс 1 голос. 

3.6. Действительными считаются выборы, на которых присутствовало 

не менее 2/3 студентов группы. 

3.7. Заседания старостата проводятся не реже двух раз в месяц. 

3.8. Каждый член старостата имеет право взять самоотвод, и в случае 

его принятия большинством студентов группы может быть досрочно 

освобожден от выполнения обязанностей старосты группы.  

 

4. ФУНКЦИИ 

 

4.1. Старостат: 

 анализирует и координирует работу студенческого самоуправления 

НТТ в группах; 

 выносит на обсуждение студентов техникума вопросы учебно-

воспитательной работы НТТ; 

 выявляет проблемы  в сфере учебной и научной деятельности 

студентов, анализирует причины их возникновения, вырабатывает решения и 

рекомендации по их устранению; 

 занимается поиском путей и средств стимулирования учебной 

деятельности студентов; обеспечением правовой защиты студентов в области 

учебной деятельности; 

 обобщает предложения студентов по совершенствованию учебного 

процесса, воспитательной работы, научной деятельности в техникуме, на 

курсе, в группе; 

 занимается выявлением и наиболее полным использование 

студенческого учебно-научного творческого потенциала; 

 способствует развитию у студентов навыков управленческой 

деятельности, умения работать в коллективе; 

 осуществляет поддержку студенческих инициатив в сфере учебного 

процесса; 
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 привлекает  внимание       руководства   техникума к   проблемам 

студентов   в   сфере   учебного   процесса,   своевременного   решения 

возникающих проблем; 

 рассматривает вопросы поощрения и наказания студентов НТТ, 

требующие расширенного обсуждения.  

 регулярно отчитывается о проделанной работе перед 

соответствующими собраниями студентов. 

4.2. В своей работе старостат руководствуется существующим 

законодательством, уставом НТТ и настоящим Положением. 

4.3.  Права и обязанности председателя старостата. 

4.3.1. Председатель старостата имеет право: 

 представлять перед администрацией права и интересы студентов 

техникума в сфере учебной деятельности; 

 выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности в 

НТТ к заместителям директора по соответствующему направлению; 

 определять даты проведения и повестку заседаний старостата; 

 предлагать кандидатуры на места своих заместителей; 

4.3.2. Председатель старостата обязан: 

 руководить   работой  старостата, проводить заседания старостата 

согласно плану; 

 доводить решения старостата до соответствующих инстанций; 

 осуществлять   взаимодействие  с заместителями директора;  

 отчитываться о своей деятельности перед старостатом техникума. 

4.4. Староста группы: 

 участвует в планировании, проведении, анализе различных видов 

деятельности в своей группе; 

 отвечает за состояние учебной дисциплины в группе на лекциях, 

семинарах, практических занятиях, отвечает за ведение журнала 

посещаемости в группе; 

 извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

 координирует внеучебную работу в группе по соответствующим 

направлениям;  

 организует работу актива группы; 

 принимает активное участие в работе старостата; 

 регулярно отчитывается о проделанной работе перед группой, 

заведующим отделения и куратором группы. 

4.5. Заместитель старосты полностью заменяет старосту в группе в 

случае его отсутствия, выполняет все его функции. 

 

5. СТАРОСТАТ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Администрация техникума обязана рассматривать рекомендации 

старостата, разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации и 
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информировать старостат о ходе их исполнения или давать мотивированные 

заключения о невозможности их реализации. 

  

6. ПООЩРЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

6.1. За хорошую работу по представлению председателя старостата 

каждый член старостата может быть представлен к моральному и 

материальному поощрению. 

6.2. За неудовлетворительную работу каждый член старостата может 

быть досрочно переизбран по инициативе 1/3 от общего числа членов группы 

или администрации техникума. Также за неудовлетворительную работу к 

старосте могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечания, выговор, строгий выговор, снятие с должности. 

 

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТАТА 

 

Решение о ликвидации старостата принимается по решению общего 

собрания старост техникума с участием представителей администрации НТТ. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                 Р.А.Савченко 

 

  

 

Ведущий юрисконсульт 

__________М.Т.Садыкова 

«______»__________20_____г. 

 

 

Председатель Студсовета 

 _________К.С. Кузнецова 

«_____»__________20____г. 

 

 
 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №4 от «29» мая 2019г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№175 от «30» мая 2019г. 
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