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ПОЛОЖЕНИЕ О СТАРОСТАХ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

Настоящее Положение определяет статус, права и обязанности старост учебных групп в системе управления вуза, задачи и правила 

их работы. Работа старост учебных групп осуществляется во взаимодействии между студентами и администрацией вуза и должна быть 

направлена на организацию и улучшение учебного процесса, соблюдение правил внутреннего распорядка, решение задач и проблем 

студентов. 

1. Староста учебной группы (далее – староста) – студент, которому распоряжением ректора присвоены права и   обязанности, определяемые 

настоящим Положением. 

2. Старосты первого курса назначаются распоряжением ректора в течение первых двух недель сентября. Старосты назначаются на весь срок 

обучения или до их переизбрания (см.п.11)  

3. Кандидатов на назначение старостами выдвигают общие собрания учебных групп. Подготовку и проведение этих собраний организует 

руководитель Учебного отдела.   

4. Проекты распоряжений ректора о назначении старост подготавливает   руководитель Учебного отдела.   

5. При подготовке и согласовании проектов распоряжений ректора  учитывается численность студентов в учебных группах. В отдельных 

случаях старостам может быть поручено руководство двумя учебными группами параллельных потоков. 

6. Распоряжением ректора  для каждого старосты устанавливается размер поощрения за выполнение его обязанностей в виде скидки к размеру 

оплаты за учёбу:  5% если в группе от 5 до 10 студентов, 10% если в группе  10 и более студентов. При не исполнении своих обязательств, 

скидка аннулируется.  

7. Староста выполняет свои функции под непосредственным контролем руководителя Учебного отдела и декана факультета. 

8. В обязанности старосты входит: 

1) анализ посещаемости и текущей успеваемости студентов, обсуждение результатов анализа совместно с руководителя Учебного 

отдела, декана и со студентами, 

2) содействие соблюдению студентами  учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка института, сохранности оборудования 

и чистоты в аудиториях,   

3) оперативная передача студентам информации от администрации института, факультета и кафедр,  

4) взаимодействие со Студенческим самоуправлением, 

5) содействие участию студентов в анкетировании, а также в общественных, научных и прочих мероприятиях, проводимых в 

институте, 

6) своевременное информирование руководителя Учебного отдела о проблемах студентов, связанных с учёбой в институте,  

7)  информирование администрации о несоответствиях в организации учебного процесса и о претензиях студентов к исполнению 

персоналом института своих обязанностей, 

8) представление по запросам руководителя Учебного отдела отчётов о проделанной работе по выполнению обязанностей старосты. 

9. Староста имеет право: 

1) запрашивать и получать от руководства факультета и института информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности 

студентов, 

2) представлять интересы студентов учебной группы в органах управления института и в Студенческом самоуправлении, 

3) представлять руководству факультета и института мнение студентов о качестве учебного процесса и организации работы вуза. 

10. В случае своего временного отсутствия староста назначает из числа студентов учебной группы заместителя, согласовав это назначение с 

руководителем Учебного отдела. 

11. Досрочное освобождение от обязанностей старосты осуществляется по распоряжению ректора на основании: 

- личного заявления старосты группы; 

- заявления группы (не менее 51% подписей) с просьбой переизбрать старосту; 

- ходатайства руководителя Учебного отдела или декана факультета перед ректором при неудовлетворительном исполнении старостой своих 

обязанностей. 

В этих случаях руководитель Учебного отдела организует досрочное назначение нового старосты в соответствии с процедурой, установленной 

настоящим Положением (см. п.п. 3 – 6). 


