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1. Общие положения 



1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность ГБПОУ «УИ ТЛТУ» (далее Уччреждение). 

1.2. Работу старосты курирует мастер производственного обучения, 

классный руководитель отвечающий за работу с группой. 
1.3. Деятельность старосты группы направлена на защиту интересов, 

повышение социальной роли и активности студентов, обладающих нравст-
венными и профессиональными качествами, соответствующими требованиям 

современного общества. 
1.5. Староста группы посещает заседания студенческого совета. 

 
2.Цели и задачи старосты 

 
2.1. Включение студентов в активную деятельность, направленную на 

совершенствование жизнедеятельности техникума. 
2.2. Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- развивать организаторские способности студентов, учить управлять, 
работать в команде; 

-воспитывать такие качества как самостоятельность, ответственность, 

предприимчивость; 
- учить умению отстаивать свои права, права коллектива; 

- социализация и развитие ценностных ориентаций личности студен-
тов; 

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 
организаторских и лидерских способностей; 

- активизация развития творческого потенциала студентов. 
 

3. Функции 
 

3.1. Выступает от имени студентов группы при решении вопросов жиз-
ни Учреждения: изучает и формулирует мнение студентов по вопросам жиз-
ни, представляет позицию студентов  в студенческом совете. 

3.2. Содействует реализации инициатив студентов во внеучебной дея-
тельности: изучает интересы и потребности в сфере внеучебной деятельно-

сти. 
 

4.Основные направления деятельности 
 

4.1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жиз-
ни. 

4.2. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной ра-
боты на основании единства задач поформировании  специалиста и гражда-

нина. 
4.3. Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создания усло-



вий для реализации социальной защиты студентов в следующих основных 
направлениях: 

-защищенность - повышение уровня устойчивости социального статуса 
и социального положения студентов; 

-здоровье – улучшение психологического и физического состояния 

студентов; 
4.4. Организация, контроль и анализ организации коллективных твор-

ческих дел. 
4.5. Проведение Рейтинга участия студентов в мероприятиях разного 

уровня. 
4.6. Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств 

и способностей студентов. 
4.7. Проведение работы по профилактике правонарушений среди сту-

дентов. 
4.8. Создание условий для обеспечения обмена и распространения 

лучшего опыта работы по вопросам воспитания. 
4.9. Осуществление информационного обеспечения студентов. 

4.10. Активное сотрудничество с педагогическим коллективом для реа-
лизации внеучебной работы по следующим направлениям: 

-гражданско-патриотическое; 

-трудовое воспитание; 
-эстетическое и художественное; 

-оздоровительное, спортивное воспитание; 
- волонтерская деятельность; 

-профилактика социально-негативных явлений среди студентов. 
 

5. Порядок выбора старосты и структура  самоуправления группы 
 

5.1. Староста утверждается на общем собрании группы открытым голо-
сованием, сроком на один год. Кроме этого выбирается его заместитель и 

секретарь. 
5.2. Староста - это первый помощник мастера, отвечающего за работу с 

группой. 

5.3. В отсутствии мастера, отвечающего за работу с группой, староста 
полностью отвечает за все вопросы в жизнедеятельности группы. 

5.4. Староста входит в состав Совета группы. 
5.5. Староста отвечает за деятельность в группе  

-комиссии «Патриот» по организации гражданско-патриотических ме-
роприятий; 

-комиссии «Творчество» по организации культурно-массовых меро-
приятий; 

-комиссии «Здоровье» по пропаганде здорового образа жизни; 
-комиссии «Правопорядок» профилактике социально-негативного по-

ведения; 
- комиссии «Волонтер» 



-«Пресс центр» редакционно-информационный. 
5.6. Староста посещает заседания студенческого органа самоуправле-

ния – студенческого совета. 
5.7. Староста подотчѐтен общему собранию студентов в группе. 
 

6.Принципы работы 
 

Добровольность 
Ответственность 

Решительность 
Мобильность 

Самосовершенствование 
Активность 

Плановость 
 

Права старосты 
1.Староста имеет право участвовать в решении вопросов, связанных с 

совершенствованием учебно-воспитательной работы, укреплением трудовой 
и учебной дисциплины, улучшением социально-культурных дел. 

2.Староста имеет право выносить на обсуждение студенческого совета 

вопросы, касающиеся своей учебной группы. 
3.Староста имеет право ходатайствовать перед администрацией техни-

кума, стипендиальной комиссией, комиссией по профилактике правонаруше-
ний, комиссией по урегулированию споров о поощрении или о наказании 

студента своей группы. 
 

Обязанности старосты. 
1.Быть ответственным за себя и за свои действия. 

2.Быть успешным в обучении, дисциплинированным и организован-
ным. 

3.Повышать активность студентов в общественной жизни группы и 
техникума. 

4.Развивать деятельность студенческого самоуправления в группе. 

5.Отвечать за занятость во внеклассной деятельности студентов. 
6.Совместно с советом группы отвечать за успеваемость и посещае-

мость студентов. 
 

Рассмотрено на заседании  студенческого совета, протокол № 1  от «08»  сен-

тября 2015 г. 
 


