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1. Общие положения  

1.1. Настоящим Положением определяются: 

- цели, задачи, функции, компетенция, права и обязанности, структура и 

порядок прекращения деятельности Студенческого Совета ГБПОУ  РО «ТМТ»; 

- полномочия, задачи, состав, права и обязанности органов студенческого 

самоуправления в учебных группах ГБПОУ  РО «ТМТ» (далее по тексту - 

техникум). 

1.2. Студенческий Совет техникума - постоянно действующий, 

представительный коллегиальный орган общественной деятельности студентов 

техникума, обучающихся на дневном отделении, осуществляющий работу на 

основании Положения о Студенческом совете, утвержденного директором 

учебного заведения. 

1.3. Студенческий Совет ГБПОУ  РО «ТМТ»  является формой 

самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.4. Студенческий Совет техникума создаётся для  сохранения традиций 

учебного заведения, координации деятельности  органов  студенческого 

самоуправления и взаимодействия их с администрацией, социальными 

партнёрами ГБПОУ РО «ТМТ» с целью формирования единого сообщества,  

развития государственно-общественной системы управления, совместного 

решения  проблем и  достижения миссии образовательного учреждения.  

1.5. Студенческий Совет действует в интересах студентов и в своей 

деятельности руководствуется нормативными документами федерального, 

областного, муниципального уровней, Уставом ГБПОУ  РО «ТМТ», Правилами 

внутреннего распорядка, а также настоящим Положением. 

1.6. Студенческий Совет на своем заседании избирает своего Председателя и  

Председателей секторов. 

1.7. Студенческий Совет планирует свою деятельность совместно с 

администрацией, педагогическим коллективом техникума на основе выдвинутых 

студентами инициатив согласно направлениям деятельности и  развития ГБПОУ  

«ТМТ». 



1.8. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация 

техникума предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  

 

2. Цели  и задачи деятельности Студенческого Совета техникума 

2.1. Цели деятельности Студенческого Совета ГБПОУ  РО «ТМТ»: 

- создание условий для раскрытия личностного, творческого потенциала 

студентов, повышения их субъектности в образовательно-воспитательном 

процессе техникума, повышения социального статуса  ГБПОУ  РО «ТМТ»; 

- получение студентами опыта социального партнёрства в процессе  

самоуправления техникумом на паритетной основе с администрацией и 

педагогическим коллективом, во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), общественностью, работодателями; 

- развитие  студенческой общественной составляющей системы общественно-

государственного управления ГБПОУ  РО «ТМТ»,  усиление её роли  в 

управлении и жизнедеятельности техникума;    

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2. Основные задачи деятельности Студенческого Совета ГБПОУ  РО 

«ТМТ»: 

- организация взаимодействия  с администрацией и педагогическим 

коллективом техникума, создание единого информационного пространства; 

- развитие традиций учебного заведения, укрепление связей между 

поколениями студентов  и выпускниками техникума; 

- укрепление учебной дисциплины и повышение качества самоподготовки 

студентов; 

- организация профориентационной работы среди студентов техникума,  

повышение мотивации к выбранной специальности;  

- организация системы выявления и  обучения студенческих лидеров; 

- разработка научно-методического сопровождения деятельности органов 

студенческого самоуправления; 



- разработка и реализация целевых программ воспитания и самовоспитания  

студентов техникума, организация и проведение коллективно-творческих 

мероприятий; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- профилактика правонарушений в молодежной среде. 

3. Функции Студенческого Совета ГБПОУ РО «ТМТ» 

3.1. Функции студенческого Совета техникума: 

- представительная -  представление интересов всех студентов учебных 

групп, обучающихся на дневном отделении ; 

- защитная -   общественный  контроля за реализацией администрацией 

техникума прав студентов  и отстаивание их при необходимости на всех уровнях 

управления;  

- направляющая -  реализация основных направлений государственной 

молодёжной политики, государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», «Концепции развития студенческого 

самоуправления в РФ», Концепции воспитания студентов техникума; 

- координационная -  согласование действий всех участников студенческого 

самоуправления, образовательного процесса, социальных партнёров и 

общественности, направленных на реализацию целей учебного заведения; 

- сплочения и взаимодействия -   обеспечение сотрудничества и социального 

партнёрства в техникуме; 

- информационная -  распространение социально и профессионально 

значимой для студентов информации, обмен ею между студентами по реализации 

принципа гласности в работе Студенческого Совета;  

- деятельная - инициативное участие в общественной, учебной, досуговой, 

профессиональной деятельности, включающая в себя все этапы деятельности – 

планирование, организацию, реализацию, контроль и анализ; 

- развивающая -   развитие самостоятельности, самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтроля и повышению эффективности управления 

студенческим коллективом техникума; 



- формирующая -  формирование управленческих знаний, умений, навыков 

студенческих лидеров в системе общественно-государственного управления,  

развитию  организационной культуры техникума; 

- инновационная – раскрытие творческого потенциала студентов и идей 

студенческого самоуправления. 

 

4. Компетенция Студенческого Совета ГБПОУ  РО «ТМТ» 

4.1. К компетенции Студенческого Совета техникума относится: 

- организация и проведение анкетирования, социологических опросов с 

целями изучения и анализа студенческих проблем и определения путей их 

решения, поддержки  и реализации студенческих инициатив; 

- организация мониторинга успеваемости и посещаемости учебных групп; 

- участие в работе органов самоуправления техникума и формировании 

нормативно-правовой базы  по вопросам  жизнедеятельности студентов; 

- участие в процессе назначения стипендий; 

-  содействие администрации техникума по поддержке малообеспеченных 

студентов, студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей;  

- участие в процессе вынесения дисциплинарных взысканий студентам 

техникума; 

- контроль соблюдения студентами Устава ГБПОУ  РО «ТМТ», Правил 

внутреннего распорядка  техникума; 

-   организация и проведение разъяснительной работы по профилактике 

асоциальных явлений, сохранению правопорядка в студенческой среде; 

- организация работы студенческих средств массовой информации 

техникума; 

- выявление лидеров, формирование и обучение студенческого актива 

техникума, координация  и стимулирование его деятельности; 

- разработка социально значимых программ и проектов, организация 

общественно-полезной деятельности студенчества; 

- организация гражданско-патриотических, культурно-массовых, спортивных 

и профилактических мероприятий. 



4.2. К исключительной компетенции Студенческого Совета техникума 

относится внесение в настоящее Положение изменений и дополнений, принятых 

большинством голосов членов Студенческого Совета  техникума и утвержденных 

приказом директора техникума. 

 

5. Права Студенческого Совета ГБПОУ  РО «ТМТ» 

5.1. Студенческий Совет техникума имеет право: 

-     решать вопросы организации учебы, досуга и быта студентов; 

-  разрабатывать совместно с администрацией нормативно-правовую 

документацию по вопросам обучения и жизнедеятельности студентов; 

-  в тесном контакте с педагогическим коллективом участвовать в 

экспериментальной деятельности техникума: разрабатывать и осуществлять 

социально-значимые проекты, программы улучшения качества подготовки 

специалистов, их воспитания; 

-  представлять мнение студентов, по вопросам, затрагивающим  их интересы 

на всех уровнях управления ГБПОУ  РО «ТМТ», обращаться с инициативой о 

создании конфликтной комиссии к администрации техникума;  

-  участвовать в работе органов самоуправления техникума: Совета 

техникума, Стипендиальной комиссии, Попечительского совета, Совета по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних студентов, при обсуждении 

любых вопросов деятельности студентов;  

-  контролировать совместно с администрацией работу студенческого буфета 

и вносить предложения по улучшению его работы; 

- готовить предложения на поощрение и награждение именными 

стипендиями достойных студентов, на выделение материальной помощи 

студентам;  

-  организовывать художественную самодеятельность и проводить 

зрелищные и спортивные мероприятия; 

-  запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

техникума, необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

 

5.2. Студенческий Совет ГБПОУ  РО «ТМТ» ответственен и обязан: 



- организовывать, направлять и контролировать деятельность органов 

студенческого самоуправления согласно принятому плану; 

-  представлять интересы студентов в органах управления и самоуправления 

техникума, муниципальных органах власти; 

-  содействовать администрации и педагогическому коллективу техникума в 

проводимых ими мероприятиях и решении проблем, затрагивающих интересы 

студентов; 

-  укреплять связи между ОУ СПО города и региона в области образования, 

науки, обмена опытом по развитию студенческого самоуправления; 

-  вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией предложения 

по повышению качества учебного процесса, привлекать студентов к участию в 

научно-исследовательской работе; 

-  использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины среди 

студентов, воспитания бережного отношения к имуществу, выполнению 

требований Устава и соблюдению Правил внутреннего распорядка  техникума и 

принимать к нарушителям меры воздействия вплоть до представления их к 

исключению из техникума; 

-  создавать дежурные группы для поддержания совместно с администрацией 

общественного порядка в учебных корпусах; 

-  регулярно организовывать студенческие субботники для поддержания в 

чистоте зданий и территории учебного заведения ; 

-  повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного  и 

физического совершенствования студентов; 

-  проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и 

навыков по специальности; 

-  уделять повышенное внимание воспитанию патриотического отношения к 

Отечеству, его истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к 

современным процессам, происходящим в стране и в студенческой среде. 

-  своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Студенческий совет; 

-  информировать органы управления техникума о своей деятельности. 



 

6. Структура  Студенческого Совета  ГБПОУ  РО «ТМТ» 

6.1. Структура Студенческого Совета формируется из числа выбранного 

актива групп, имеющего структуру органов студенческого самоуправления 

техникума. 
        В техникуме сложилась система студенческого самоуправления: группа-

курс-техникум. Структура студенческого самоуправления техникума,  курса и 

грВВуппы одинаковы и представляются в следующем виде:
 

- председатель Совета самоуправления;
 

- заместитель;
 

- председатель учебной комиссии;
 

- председатель научно-технической комиссии;
 

- председатель культурно-массовой комиссии;
 

- председатель комиссии дисциплины и порядка;
 

- председатель спортивной комиссии;
 

- председатель гражданско-патриотической комиссии;
 

- члены рекламного отдела;
 

Совет старост – Старостат, занимающийся решением организационно-учебных 

вопросов, а также представляющий и защищающий интересы студентов на 

заседаниях Стипендиальной комиссии техникума; 

6.2. В структуре Студенческого Совета техникума могут находиться 

временные творческие группы и коллективы, созданные в рамках программно-

целевого характера деятельности сообщества техникума, реализующего 

совместные с педагогическим коллективом ГБПОУ  РО «ТМТ» проекты, 

программы, проводящие какие-либо разовые акции и мероприятия. 

 

7. Прекращение деятельности Студенческого Совета 

7.1.Прекращение деятельности Студенческого Совета может произойти 

только в результате решения, вынесенного собранием студенческого актива 



групп, если  на ней присутствует более двух третей списочного состава 

представителей студенческих групп ГБПОУ  РО «ТМТ» и за него проголосовало 

более двух третей  из числа присутствующих. 

 

8. Органы студенческого самоуправления в учебных группах техникума 

8.1.Собрание студентов группы 

8.1.1.Высшим коллективным органом студенческого самоуправления группы 

является собрание её студентов.  

8.1.2. Полномочия собрания студентов группы: 

-  избирает старосту и актив, представляющих интересы студентов группы в 

Студенческом Совете техникума;  

-  заслушивает отчеты своих представителей об их деятельности, оценивает её; 

-  в случае неудовлетворительной деятельности старосты и актива группы 

отзывает их досрочно путём перевыборов из органов студенческого 

самоуправления группы и техникума; 

-  утверждает план работы группы; 

-  принимает решения по вопросам деятельности коллектива студентов 

группы; 

-  заслушивает информацию о решениях Студенческого Совета техникума;  

-  намечает конкретные меры по выполнению этих решений; 

-  принимает участие в разрешении спорных и конфликтных ситуаций. 

8.1.3.Решения собрания группы считаются действительными, если на нём 

присутствуют более двух третей списочного состава группы, если за них 

проголосовало более половины присутствующих студентов группы. Собрание 

группы проводится не реже одного раза в месяц в течение всего учебного года. 

8.1.4. В перерывах между собраниями управление студентами группы со 

стороны органов студенческого самоуправления  осуществляют избранные ими 

староста и актив группы, которые составляют Студенческий Совет группы. 

8.2. Студенческий Совет (актив) группы 

8.2.1. Основой студенческого самоуправления в учебных группах являются 

Студенческий Совет группы или её актив, работой которого непосредственно 

руководит староста группы. Актив группы – это исполнительный орган 



студенческого самоуправления  в группе, призванный активно и целенаправленно 

содействовать становлению сплоченного коллектива, как действенного средства 

воспитания студентов группы, формированию у каждого из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

8.2.2. В Студенческий Совет (актив) группы избираются наиболее активные, 

имеющие организаторские и творческие способности, ответственные студенты 

группы. Актив группы избирается на собрании группы открытым или тайным 

голосованием, на альтернативной основе в начале учебного года  сроком на год. 

Состав актива может дополняться в течение учебного года, ежегодно,  может 

изменяться при необходимости, может сохраниться на всё время обучения, если 

нет возражений ни со стороны избранных, ни со стороны группы. 

8.2.3.Высшим органом власти Студенческого Совета актива группы является 

его заседание во главе со старостой, которое проводится не реже одного раза в 

неделю. Решение заседания актива группы считается действительным, если на 

нём присутствует более двух третей списочного состава актива группы, если за 

него проголосовало более половины присутствующих членов актива группы. 

8.2.4. Избранные члены Студенческого Совета актива группы представляют 

интересы студентов своей группы в составе Студенческого Совета техникума. 

8.2.5.Цели деятельности актива студенческой группы:  

-  активное содействие классному руководителю, старосте группы в 

обеспечении подготовки квалифицированных специалистов,  в организации 

учебно-воспитательного процесса в группе; 

-  представление и защита интересов группы в Студенческом Совете 

техникума; развитие студенческой самоорганизации в группе, организация 

работы группы по направлениям деятельности Студенческого Совета техникума, 

сплочение и развитие студенческого коллектива, благоприятного морально-

психологического климата в группе; 

-  осуществление связи между органами студенческого самоуправления 

техникума и студентами группы; 

-  содействие развитию инициатив, раскрытию творческого потенциала 

студентов группы.  

8.2.6. Задачи Студенческого Совета актива группы. 



Члены актива группы: 

-  являются инициаторами и вдохновителями всех дел группы; 

-  представляют и отстаивают интересы студенческого коллектива в органах 

студенческого самоуправления техникума;  

-  совместно с классным руководителем и старостой группы разрабатывают 

план работы группы на год, организуют его реализацию по выбранным 

направлениям деятельности; 

-  принимают активное участие в общественной жизни группы и техникума:  

в подготовке классных часов, бесед, диспутов, встреч с интересными людьми и в 

других мероприятиях группы, курса, специальности, техникума, вовлекая в эту 

работу студентов группы; 

-  организуют взаимопомощь в обучении студентов группы, помогают в 

организации конкурсов, олимпиад, вечеров и других внеклассных мероприятий по 

выбранной специальности; 

-  организуют самообслуживание группы в техникуме: уборку кабинетов 

после занятий, благоустройство территории техникума; 

-  способствуют сохранности имущества и оборудования техникума; 

-  несут персональную общественную ответственность за выполнение 

группой своего плана работы и плана работы  техникума (по своему 

направлению). 

8.2.7.Актив группы организуется в составе: 

-  старосты группы и его заместителя, которые являются учебно-

организационным сектором группы и входят в состав Старостата (Совета старост 

техникума); 

-  ответственного за дежурство: 

-  редактор - входит в состав редколлегии техникума; 

- председатели комиссий – учебной, научно-технической, культурно-

массовой, дисциплины и порядка, спортивной и гражданско-патриотической.  

8.2.8.Студенческий Совет (актив) группы самостоятельно определяет права и 

обязанности своих членов, устанавливает регламент работы своих заседаний. 



8.2.9.Численный состав актива группы может меняться, исходя из 

направлений деятельности органов студенческого самоуправления группы и 

техникума, изменения характера общественных поручений, по необходимости. 

8.2.10. Работой актива группы руководит классный руководитель и староста 

группы. Содержание деятельности  актив группы определяет согласно плану 

работы администрации и органов самоуправления техникума, Студенческого 

Совета и плана воспитательной работы группы. План работы студенческой 

группы составляется на каждый семестр и утверждается на собрании студентов 

группы.  

8.2.11.Обязанности членов Студенческого Совета актива группы и ведение 

ими документации: 

- Староста играет  в студенческом самоуправлении группы и самоуправлении 

техникума особую роль. Занимается решением организационно-учебных 

вопросов, а также представляет и защищает интересы студентов на заседаниях 

Стипендиальной комиссии техникума; 

-  Заместитель старосты, в случае  отсутствия старосты выполняет его функции,  

участвуют в работе Старостата, стипендиальной комиссии техникума; 

- учебная комиссия составляет ведомости успеваемости на 1 число и в конце 

семестра, проводит  заседания учебной комиссии; предоставляет      студентам      

информацию по возможностям дополнительного образования; содействует   

администрации,   заведующим   отделениями   и  другим 

подразделениями техникума в проводимых ими учебных мероприятиях; 

организовывает встречи и консультации студентов с преподавателями,  

администрацией и выпускниками техникума; вырабатывает  предложения по 

повышению качества учебного процесса 

с учетом требований рынка, научных и профессиональных интересов 

сотрудничества; организовывает  работу студентов совместно с центром занятости; 

- спортивная комиссия проводит   соревнования,   организовывает   секции   и   

спортивные клубы  по  интересам,   предоставляет  студентам   информацию  о 

чемпионатах и возможностях для занятия физкультурой и спортом; 

подготавливает  судей  для  проведения  спортивных  мероприятий  из  числа 

студентов; проводит просветительскую  работу о возможностях человеческого   



организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, 

психологического и духовного здоровья человека, работа с центром здоровья; 

организовывает мероприятия, направленные на разъяснение последствий 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, проведит 

неделю ЗОЖ.; подбирает и предоставляет  информацию студентам по проблемам 

экологии мышления, здорового питания,  физической  активности, личной 

гигиены, режима дня, планирование семьи и т. д.; организовывает  соревнования 

«А ну-ка парни».  

- комиссия дисциплины и порядка подготавливает    контракты    для    студентов    

техникума   о    правилах внутреннего распорядка; консультирует  студентов по 

вопросам их прав и обязанностей; совместно с советом по профилактике 

правонарушений проводит заседания по дисциплине и порядку; участвует  в 

деятельности по подготовке  документов,   касающихся  стратегически  важных  

для техникума решений, проблем студенческой жизни, прав обучающихся,   а   

также   участие в решении   дисциплинарных вопросов; организует дежурства  в  

колледже. 

- научно-техническая комиссия организовывает  мероприятия, направленные на 

расширение образовательного и культурного кругозора студентов; 

организовывает поездки по родному краю; посещение выставок; встречи с 

интересными людьми; организовывает  встречи с представителями 

общественности, органов    государственной власти и молодежных организаций;
 

создает базы данных о студентах, которые обучаются в техникуме; проводит 

тестирование и опрос студентов на различные темы; организовывает и участвует 

в научно- технических конференциях колледжа.
 - культурно-массовая комиссия организует  проведение культурно-массовых 

мероприятий в техникуме и за его пределами, проведение соревнований и 

конкурсов, проведение дня знаний, посвящения в студенты,  конкурсы КВН, 

смотр «Таланты в каждом из нас», Новогодний бал,  посещение театра им. 

Чехова, проведение конкурса  «Мисс и мистер ТМК», фестиваля профессий, 

фестиваля «Студенческая весна»;  предоставляет  информацию и организовывает  

посещений музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий и т. п.; создает  

сообщества по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного 

удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и 



самореализации.
 

- гражданско-патриотическая комиссия организует и участвует в мероприятиях
 

по гражданско- патриотическому воспитанию (митинги, возложение венков, вахта 

памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами и д.р.); принимает участие в 

автопробегах, посвященных памяти павших в ВОВ;  руководит сбором 

материалов для музея; агитирует для участия и участвует в работе клубов «Мы 

Патриоты  России» и «Орленок»; помогает в организации стрелкового кружка; 

выполняет шефскую работу;  организует работу волонтер 

- редколлегия организует выпуск студенческих газет, плакатов, объявлений о 

мероприятиях, оформление Уголка группы, помощь заведующему кабинетом при 

оформлении методических и тематических стендов; организует сбор материалов, 

творческих работ студентов группы, участвует  в конкурсах техникума, города,  

фото и видео съёмку всех событий группы; организует ведение альбома или 

летописи группы; предоставляет интересный материал, подготовленный 

студентами группы для СМИ техникума;  

8.2.12.Права членов Студенческого Совета актива группы: 

-  обращаться к группе  и органам студенческого самоуправления с 

инициативами; 

-  мотивировать и организовывать группу для выполнения стоящих перед ней 

задач; 

-  представлять интересы студентов группы в органах студенческого 

самоуправления; 

-  требовать выполнения распоряжений администрации и органов 

самоуправления  техникума от студентов своей группы; 

-  своевременно информировать старосту о случаях нарушениях дисциплины, 

Устава  техникума, Правил внутреннего распорядка техникума студентами 

группы; 

-  при возникновении конфликтных ситуаций и проблем в группе, обращаться 

к классному руководителю за консультацией или помощью, с требованием 

вмешаться и оказать административное воздействие; 

-  инициировать проведение собрания группы; 

-  назначать временного заместителя в случае невозможности выполнения 

своих обязанностей (по уважительной причине); 



-  связываться со студентами группы по телефону и устанавливать личные 

контакты;  

-  рассчитывать на поддержку своего авторитета и своей деятельности со 

стороны старосты и классного руководителя, других членов Студенческого 

Совета группы и техникума; 

-  отказаться от своих обязанностей, предложив на свое место преемника, 

-  обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения, изменения в план 

работы классного руководителя; 

-  выбирать направления своей деятельности и формы их реализации. 

8.2.13.Указания и поручения актива группы в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы.  

8.3. Староста учебной группы 

8.3.1.Общие положения:  

- старостой является избранный общим собранием представитель студентов 

учебной группы.  

- выборы старосты в группе  могут организовывать  студенты, классный 

руководитель, члены Студенческого Совета, по мере необходимости - 

заведующий дневным отделением, представители администрации техникума.  

- кандидаты на должность старосты группы выбираются из её членов на 

альтернативной основе путем прямого, открытого или тайного голосования, на 

общем собрании большинством голосов, если на нем присутствовало не менее 

половины списочного состава этого коллектива, первоначально -  сроком на один 

месяц. Если выбранные кандидатуры справляются со своими обязанностями - 

списочный состав старост утверждается приказом директора техникума по 

согласованию с председателем Студенческого Совета  техникума и  староста 

приобретает соответствующие полномочия сроком на один учебный год.  

- кандидаты на должность старосты самовыдвигаются или предлагаются группой 

или её активом, классными руководителями, заведующим дневным отделением, 

представителями администрации, членами Студенческого Совета техникума. 

Кандидат должен пользоваться авторитетом среди администрации и 

преподавателей техникума, студентов группы, уважать права студентов и 

преподавателей, соблюдать Устав техникума. 



- выборы считаются состоявшимися, если на них присутствовало более двух 

третей студентов учебной группы и если в голосовании приняло участие более 

половины присутствующих студентов.  

- представители администрации техникума имеют право отклонить кандидатуру, 

предложенную группой или коллективом студентов, но не более двух раз. На 

третий раз они обязаны  утвердить кандидатуру, предложенную ими. Группа не 

имеет права выбирать на данный срок кандидатуру, отклоненную 

администрацией. 

- староста исполняет свои обязанности на общественных началах. За активную 

работу староста по рекомендации Студенческого Совета техникума может быть 

представлен к материальному или моральному поощрению. Переизбрание 

старосты на последующие сроки осуществляется на альтернативной основе, 

открытым или тайным голосованием. 

- в случае неудовлетворительного выполнения старостой своих обязанностей 

группа или представители администрации техникума могут инициировать и 

организовать  перевыборы старосты, поставив в известность о своем решении 

Совет старост (Старостат),  подав (коллективное) заявление рассмотреть их 

просьбу отстранить настоящего старосту (с указанием причины) и с 

предложением новой кандидатуры. Перевыборы старосты осуществляются также 

в случае отчисления  или перевода старосты из техникума. Переизбрание 

старосты до истечения срока полномочий может быть произведено на общем 

собрании, на котором присутствует не менее двух третей списочного состава 

студентов учебной группы, и если за переизбрание проголосовало не менее 

половины присутствующих на собрании. 

5.3.2. Функции старост 

 Староста одновременно выполняет административные функции, возложенные 

на него представителями администрации и функции представителя органов 

студенческого самоуправления техникума. 

 Административные функции старосты учебной группы: 

  - является активным помощником классного руководителя в 

управлении группой, выполняет все указания администрации; 



  - регулярно посещает занятия, лично контролирует и ведет 

ежемесячный учет посещаемости студентами группы учебных занятий, их 

успеваемости; 

  - устанавливает причину  пропусков занятий студентами, собирает 

предоставляемые ими документы, доказывающие уважительность причин 

пропусков занятий, предъявляет их классному руководителю, и заведующим 

дневным отделением по мере необходимости; в конце месяца справки, заявления 

и объяснительные  студентов заверяются  классным руководителем группы и 

заведующим дневным отделением; 

  - ведет документацию учебной группы или осуществляет 

персональный контроль над её ведением: ежемесячные ведомости успеваемости и 

посещаемости занятий, сводные ведомости по успеваемости и посещаемости 

студентов группы за семестр; своевременно заверяет необходимыми подписями и  

сдаёт всю документацию заведующему дневным отделением;  

  - участвует в работе  Старостата и Стипендиальной комиссии 

техникума;  

  -  предоставляет по мере необходимости  классному руководителю, 

преподавателю, заведующим дневным отделением сведения о неявке или 

опоздании студентов на занятия с указанием причин опоздания; после классного 

руководителя утверждает заявления об отъезде студента с места учёбы, 

объяснительные записки студентов; 

                   -    контролирует состояние учебной дисциплины в группе на занятиях 

и обеспечивает условия для их проведения;  

               -       своевременно информирует студентов группы об изменениях в 

учебном расписании, о месте и времени проведения аттестации; 

      -  содействует администрации в организации студентов группы для 

учебного процесса, проведения учебной и производственной практики, 

общественно-хозяйственных работ и своевременной отработки летнего трудового 

семестра, мероприятий по благоустройству техникума, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 



       - помогает классному руководителю в подготовке и проведении классных 

часов, мероприятий, отвечает за состояние и выполнение плана воспитательной 

работы группы; 

За выполнение административных функций староста отчитывается перед   

заведующими дневным отделением, классным руководителем. 

 Функции старосты как представителя студенческого самоуправления: 

- является организатором и авангардом в группе, показывает пример в учёбе, 

занимает принципиальную активную позицию во всех делах группы; 

- совместно с классным руководителем распределяет общественные 

поручения среди студентов группы, информирует  их об основных правах и 

обязанностях; 

-  организует и контролирует деятельность актива и студентов группы по 

направлениям плана работы администрации, органов студенческого 

самоуправления техникума, группы на учебный год; 

-  содействует развитию в группе студенческого самоуправления, 

самодеятельности и самообслуживания; 

-  содействует сплочению студенческого коллектива группы, сотрудничеству 

и взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса; 

- обеспечивает сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения 

проблем студенчества между группами техникума и их активами; 

-  регулярно посещает заседания Совета Старост, обеспечивает постоянную 

связь учебной группы с органами студенческого самоуправления; 

- информирует студентов группы о решениях, принимаемых администрацией 

и органами самоуправления техникума; организует и контролирует  выполнение 

студентами группы этих решений; 

-  информирует группу о проводимых в техникуме мероприятиях;  

-  содействует продвижению инициатив студентов группы;  

-  регулярно отчитывается перед студентами о своей работе на собрании 

группы. 

За выполнение функций представителя органов студенческого 

самоуправления староста отчитывается перед студентами группы, Советом 

старост (Старостатом), Студенческим Советом техникума. 



8.3.3.Права старост 

Староста группы имеет право: 

- организовывать группу для выполнения стоящих перед ней задач; 

-  требовать выполнения распоряжений администрации, органов 

самоуправления техникума от студентов своей группы; 

-  своевременно информировать классного руководителя, администрацию 

техникума, представителей органов студенческого самоуправления о случаях 

нарушениях дисциплины, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 

техникума  студентами группы; 

-  при возникновении конфликтных ситуаций и проблем в группе обращаться  

к классному руководителю, заведующему отделением за консультацией или 

помощью с требованием вмешаться и оказать административное или 

педагогическое воздействие; 

-  делегировать полномочия заместителю;  

-  рассчитывать на поддержку своего авторитета и своей деятельности со 

стороны администрации и педагогического коллектива, членов Студенческого 

Совета и других органов самоуправления техникума; 

-  отказаться от своих обязанностей, предложив на свое место преемника. 

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы. 

 

 


