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ПОЛОЖЕНИЕ 

о старосте учебной группы ПОУ «Техникум Кисловодского 

гуманитарно-технического института» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение призвано обеспечить реализацию прав и 

равных возможностей студентов в управлении образовательным 

учреждением, направлено на развитие активности и самостоятельности 

студентов. 

1.2. Староста учебной группы выбирается из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных студентов голосованием большинством 

голосов студентов. 

1.3. Староста учебной группы назначается приказом директора 

техникума из числа студентов учебной группы по представлению Совета 

группы, куратора учебной группы на учебный год. 

1.4. Координирование работы старосты возлагается на куратора учебной 

группы. 

1.5. Заместитель старосты выполняет функции старосты группы в 

период её отсутствия на учебных занятиях. 

2. Обязанности старосты учебной группы 

2.1. Староста учебной группы обязан: 

- принимать участие в работе Совета учебной группы. 

- обеспечивать постоянную связь между студентами и куратором 

учебной группы; 

- вести ежедневный учёт посещаемости студентов, информировать 

куратора учебной группы, председателя выпускающей предметно-цикловой 

комиссии; 

- сообщать студентам учебной группы об изменениях, вносимых в 

расписание занятий администрацией техникума; 

- назначать дежурного по группе на каждый день в порядке очереди; 
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- во время дежурства учебной группы по техникуму составлять график 

дежурства студентов, координировать обязанности дежурных совместно с 

работниками учебной части, административно-хозяйственной части; 

- вести ежедневно ведомости посещаемости, подавать сведения о 

посещаемости группы в учебную часть; 

- предоставлять ведомости посещаемости и успеваемости по итогам 

промежуточной  аттестации ежемесячно, объяснительные записки о 

пропусках занятий, документы, подтверждающие уважительные причины 

пропусков учебных занятий, сводные итоговые ведомости за семестр и 

учебный год. 

3. Права старосты учебной группы 

3.1. Вносить предложения, способствующие улучшению организации 

учебной и внеучебной деятельности студентов. 

3.2. Представлять мнение студентов группы о качестве преподавания и 

объективности контроля знаний по учебным дисциплинам. 

3.3. Вносить предложения о наложении взыскания на студентов группы, 

уклоняющихся от выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом 

техникума, нарушающих Правила внутреннего распорядка обучающихся 

техникума. 

3.4. Рассматривать и в пределах своих полномочий регулировать споры, 

возникающие между студентами в учебной группе. 
 

Заместитель директора ________________Е.Т. Джурелюк 


