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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение призвано обеспечить реализацию прав и равных
возможностей студентов в управлении образовательным учреждением и
направлено на развитие активности и самостоятельности студентов.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность старостата на дневном
отделении государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовского
-на-Д ону

гидрометеорологического

техникума»

(далее

ГБОУ

СПО

РО

«РГМТ»),
1.3. Старостат является

органом

студенческого

самоуправления,который

создан с целью координации и организации различных видов деятельности
(учебной, внеучебной) студентов, как внутри группы, так и на отделении.
1.4. Старостат
коллектива
1.5.

является

совещательным

органом

студенческого

отделения, включающим старост учебных групп.

Старостат

сотрудничает

с

заведующим

отделением,

заместителем

директора по учебной работе, начальником отдела по воспитательной работе.
1.6. Старостат возглавляет председатель, избираемый старостами
отделения.

групп

1.7. Председатель старостата является обязательным членом студенческого
совета техникума.
1.8. Решениям старостата подчиняются все студенты техникума, которые, в
свою очередь, могут выносить проблемы и предложения на обсуждения
старостату.
2.
2.1.

Старостат

Содержание и формы работы старостата.
формирует

банк

данных

по

проблемам

организации

деятельности студенческих групп, планирует профилактические мероприятия
по предупреждению нарушений дисциплины.
2.2.

Старостат

еженедельно

анализирует

текущ ие

дела

в

группах

-

посещаемость, успеваемость, участие во внеурочной деятельности, классные
часы, участие в делах техникума, итоги практики.
2.3. Старостат обеспечивает гласность своей деятельности.

2.4.

Старостат

группах

оказывает

в организации

помощь

учебной

органам

самоуправления

дисциплины, досуга,

в учебных

сотрудничает со

студенческим советом.
2.5.Формы работы староста:
- Еженедельные заседания;
- Анкетирование;
- Учеба старост групп нового набора;
- Индивидуальная работа со студентами.
3. Права и обязанности членов старостата.
3.1 .Старосты обязаны:
- осуществлять выполнение всех организованных мероприятий в группе;
- ежедневно отчитываться перед заведующим отделением о посещаемости и
успеваемости в группе;
- ежедневно
отмечать
в тетради
посещаемости
студентов, выяснить причины пропусков;

отсутствующих

- доводить до сведения студентов решения старостата;
- активно работать в направлениях совершенствования организации жизни
студенческой группы;
- заниматься самообразованием;
-п осещать заседания старостата;
- отчитываться о своей деятельности в группе на заседании старостата.
3.2. Старосты имеют право:
- участвовать в составлении плана работы отделения, группы;
- предлагать свои идеи по совершенствованию организации мероприятий в
группах, на отделении, в техникуме;
- высказывать свое мнение по поводу
группе, на отделении, в техникуме.

проведенных

мероприятий

в

