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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Староста учебной группы  – студент из числа обучаемых в группе, 

избираемый членами группы для исполнения общественных и 

административных функций. 

1.2. Староста группы возглавляет актив группы, который выбирается на 

общем собрании группы до 15 сентября  согласно приложению 1.  

1.3. Староста учебной группы является уполномоченным представителем 

группы во всех структурных подразделениях техникума. 

1.4. Староста учебной группы подчиняется заместителю директора 

техникума   по воспитательной работе. 

1.5. В своей работе староста учебной группы руководствуется  Уставом 

техникума, Правилами внутреннего распорядка и прочими нормативными 

актами техникума, распоряжениями должностных лиц  техникума, а также – 

настоящим Положением. 

1.6. Старосты, совместно с классным руководителем  учебных групп, 

проводят организационно-воспитательную работу, направленную на помощь в 

управлении студенческой жизнью учебной группы . 

1.7. Деятельность старост направлена на формирование добросовестного 

отношения к учебному процессу, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

привлечение студентов к активной внеучебной жизни техникума. 

1.8. Старосты могут быть освобождены от своих обязанностей по их 

просьбе, при наличии серьезных обстоятельств, препятствующих исполнению 

этих обязанностей, по инициативе   заместителя директора по воспитательной 

работе, классного руководителя,  заведующего отделением, совета обучающихся 

(студсовета) а также по ходатайству групп, если к этому имеются веские 

причины. 
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2. ОБРАЗ, РОЛЬ И ЗАДАЧИ СТАРОСТ 

2.1. Староста – успешный в учебе студент, обладающий авторитетом в 

группе, относящийся ответственно и адекватно к своим обязанностям; 

отличается лидерскими качествами, коммуникабельностью, инициативностью. 

2.2. Староста группы представляет интересы и отстаивает права студентов 

своей группы, обеспечивает связь студентов группы с советом обучающихся и 

преподавателями, отделениями и администрацией техникума. Староста группы 

занимается активной учебно-административной, информационной и социальной 

работой в рамках своей группы. 

2.3. Деятельность старост координирует  заместитель директора по 

воспитательной работе и совет обучающихся (студсовет) техникума. 

2.4. Старосты в рамках своей работы решают следующие задачи:  

 организация студенческого самоуправления в учебном 

подразделении; 

 мотивирование студентов к учебе, активной общественной работе 

в группах, на специальности и в техникуме  в целом; 

 работа в учебно-административном направлении: участие в работе 

факультетских комиссий, составление рейтингов и т.п.; 

 консультации учащихся по вопросам их прав и обязанностей, 

информирование учащихся о механизмах защиты их прав и 

ответственности за нарушение норм поведения в техникуме; 

 информирование обучающихся  о возможностях техникума и 

Студенческого совета техникума для реализации общественных 

инициатив, проведение консультаций по механизму их реализации; 

 организация встреч и консультаций учащихся с 

преподавательским составом; 
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 прочие задачи, поставленные советом обучающихся перед 

старостами. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ 

ГРУППЫ 

3.1. Деятельность старосты в рамках группы должна осуществляться в 

следующих направлениях:  

 учебно-административная работа; 

 информационная работа; 

 социальная работа. 

3.2. Показателями качества работы старосты и зам.старосты  группы 

являются: 

 Отсутствие академической задолженности у студентов учебной группы; 

 Соблюдение Правил внутреннего распорядка студентами учебной 

группы; 

 Участие группы в общественной жизни техникума; 

 Бланк показателей  работы старосты Приложение 2. 

 Блан показателей работы зам.старосты Приложение 3. 

 Блан показателей работы старосты и зам.старосты сдается зам.директора 

по воспитательной работе да 10 числа каждого месяца следующего за отчетным.  

 Блан показателей работы старосты и зам.старосты служит основанием для 

меры поощрения старост и зам.старост и при наличии у техникума 

финансовой возможности. 

3.3. Староста группы обязан: 

 иметь всю актуальную контактную информацию о студентах группы, 

поддерживать с ними постоянную связь всеми доступными способами; 



5 

 

 перед началом занятия получать в Учебном отделе журнал учебной 

группы и сдавать его в Учебный отдел по окончанию занятий; 

 отмечать в рапортичке  учебной группы часы пропуска занятий 

студентами группы; 

 иметь полную информацию о состоянии учебных дел каждого студента 

в группе и принимать своевременные меры в случае необходимости; 

 наблюдать за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного и 

аудиторного оборудования и инвентаря; 

 извещать студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 

 быть информированным обо всех материальных льготах, положенных 

студентам, и правилах оформления льгот, а также содействовать студентам 

своей группы в получении этих льгот; 

 посещать и активно участвовать в работе всех собраний, назначенных 

методических объединением по воспитательной работе, студенческим советом;  

 информировать студентов группы о расписании учебно-

экзаменационных сессий, о решениях, принятых на собраниях совета 

обучающихся , на собраниях старост групп, на встречах с администрацией  

техникума; 

 информировать студентов группы обо всех мероприятиях, проводимых 

советом обучающихся техникума; 

 быть примером для студентов в учебной, научной работе и 

общественной жизни группы, отделения и техникума;  

 посещать коллективные мероприятия группы, не совершать поступки, 

дискредитирующие его как лидера группы. 

3.4. Староста группы имеет право: 

 представлять группу на встречах старост с администрацией техникума, 

на различных студенческих мероприятиях (собраниях) в техникуме или вне его; 
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 предоставлять заместителю директора по воспитательной работе списки 

лучших студентов группы  для ходатайства о поощрении за исключительные 

успехи в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности; 

 предоставлять заместителю директора по воспитательной работе 

сведения о неуспевающих студентах группы для ходатайства о проведении 

разъяснительной беседы или взыскании; 

 организовывать и проводить вечера встреч группы; 

 организовывать и проводить встречи студентов группы с 

преподавательским составом; 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ СТАРОСТ 

4.1. Староста группы избирается в течении 2 - х  недель со дня 

официального  начала занятий в учебной группе на собрании студентов группы 

из числа кандидатов в старосты при наличии кворума (в присутствии не менее 

2/3 от общего числа студентов группы) простым большинством голосов. 

Кандидатом в старосты группы может быть любой студент группы, 

соответствующий требованиям, установленным п.2.1 данного Положения. 

5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТ 

5.1. Освобождение старосты учебной группы (специальности) от 

обязанностей возможно в следующих случаях: 

 при наличии личного заявления старосты с просьбой об освобождении от 

обязанностей; 

 при уходе старосты в академический отпуск либо исключении его из 

состава студентов техникума; 

 при неудовлетворительной работе старосты (по представлению классного 

руководителя группы или же ходатайству собрания учебной группы); 
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 при систематическом неисполнении возложенных на него обязанностей 

(по представлению классного руководителя группы или же ходатайству 

собрания учебной группы). 

Староста группы освобождается от обязанностей в случае перевода в 

другую академическую группу. 

5.2. Работа старосты группы может быть признана неудовлетворительной 

на собрании студентов группы в присутствии не менее 2/3 от общего числа 

студентов данной группы простым большинством голосов. 

5.3. В обстоятельствах, предусмотренных п. 5.1 настоящего Положения, в 

течение 10 дней проводится процедура выборов на вакантную позицию в 

соответствии с пунктом 4  настоящего Положения. 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТАРОСТ И ЗАМ.СТАРОСТ 

6.1. Старосты и зам.старосты обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований при условии успешного обучения и при наличии 

у техникума финансовой возможности на  основании бланков показателей  

работы старосты и зам.старосты (Приложение 2 и 3)  и решения комиссии 

по материальной поддержки на основании положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержке обучающихся  № 

43-21/01-13 имеют право на поощрение согласно приложению 4.  
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Приложение 1 
Состав актива группы на _______________________учебный год 

Группа  ____ 

 

Староста_____________________________________________________________________ 

 

Зам. Старосты________________________________________________________________ 
 

Председатель учебной комиссии________________________________________________ 

 

Члены  комиссии _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель спортивной комиссии ____________________________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель трудовой комиссии_______________________________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель историко-патриотической комиссии _______________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель культурно-массовой комиссии ____________________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель творческой комиссии ____________________________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 

 

 

Председатель ПРЕСС-ЦЕНТР _________________________________________________ 

 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Показатели работы старосты _________ группы __________________________________ 

                                                                         (ф.и.о) 

За                        (месяц)                          20    г. 

Личные показатели 

1. Прогулы  занятий без уважительной причины старосты.  

Критерии: 

- 0 часов – 5 баллов. 

- 1-10 – 3 балла. 

- 10 и более – 0 баллов. 

Показатель Количество часов Баллы 

Количество часов (прогулов) за 

месяц 

  

ИТОГО:    

2  Успеваемость: 

Показатель Средний балл за месяц Баллы 

Средний балл за месяц   

ИТОГО:    

Критерии: 

- 5,0  – 5 баллов. 

- 4,9- 4,5 – 4 балла 

- 4,4 – 4,0 – 3  балла. 

- 3,9  и менее  – 0 баллов. 

3 Посещение стратостата: (5 баллов ):  

Дата  Баллы 

  

ИТОГО:   

4 Работа по обеспечению учебного процесса: (до 5  баллов  за каждый показатель) 

 Показатели  Баллы 

Заполнение ведомости учета учебных часов   

Заполнение ведомости успеваемости группы  

Информирование и организация группы  

Отсутствие академической задолженности у студентов учебной 

группы 

 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка студентами 

учебной группы 
 

Участие группы в общественной жизни техникума  

Оценка работы старосты студентами учебной группы  

ИТОГО:   

ИТОГО БАЛЛОВ СТАРОСТЫ:___________________________________ 

Решение комиссии:  

СУММА К ОПЛАТЕ:_________________________________________________________ 

Баллы  по группе: 

до 200 часов на группу – 10 баллов; 

от 3,5 -4,0 – 10 баллов. 

 

Показатель Данные Баллы 

Количество часов (прогулов) за месяц по 

группе 

  

Средний балл за месяц по группе  

 

 

 

Подпись классного руководителя:________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

Показатели работы зам. старосты _________ группы __________________________________ 

                                                                         (ф.и.о) 

 

За _____________________________________________________ 20   г. 

(месяц) 

Личные показатели 

1. Прогулы  занятий без уважительной причины зам. старосты.  

Критерии: 

- 0 часов – 5 баллов. 

- 1-10 – 3 балла. 

- 10 и более – 0 баллов. 

Показатель Количество часов Баллы 

Количество часов (прогулов) за 

месяц 

  

ИТОГО:    

 

2  Успеваемость: 

Показатель Средний балл за месяц Баллы 

Средний балл за месяц   

ИТОГО:    

Критерии: 

- 5,0  – 5 баллов. 

- 4,9- 4,5 – 4 балла 

- 4,4 – 4,0 – 3  балла. 

- 3,9  и менее  – 0 баллов. 

3 Посещение стратостата: (5 баллов)   

Дата  Баллы 

  

ИТОГО:   

 

4 Работа по обеспечению учебного процесса: (до 5  баллов  за каждый показатель) 

  

Показатели  Баллы 

Заполнение ведомости учета учебных часов   

Заполнение ведомости успеваемости группы  

Информирование и организация группы  

Отсутствие академической задолженности у студентов учебной 

группы 

 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка студентами 

учебной группы 
 

Участие группы в общественной жизни техникума  

Оценка работы старосты студентами учебной группы  

ИТОГО:   

 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗАМ. СТАРОСТЫ:___________________________________ 

 

Подпись классного руководителя:________________________________________________ 

 

Решение комиссии:  

СУММА К ОПЛАТЕ:______________________________________________ 



11 

 

Приложение  4  

Шкала оплаты по баллам: 

 

Баллы  Староста Зам.старосты 

50  1000 900 

40-49  500 400 

34-39  400 300 

28-33  300 200 

22-27 200 100 

16-21 100 50 

Менее 16  баллов 0 рублей 0 рублей 
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