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Положение  

о старосте учебной группы 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области  

«Западно-Сибирский государственный колледж» (далее – колледж) и определяет цели, задачи, 

порядок и условия деятельности старосты учебной группы очной формы обучения в колледже. 

1.2  Староста учебной группы назначается из числа успевающих, наиболее 

авторитетных и дисциплинированных обучающихся и является первым помощником куратора  

учебной группы. 

1.3  Староста учебной группы назначается и освобождается приказом колледжа по 

представлению куратора (или заведующего отделением). 

 

2. Обязанности старосты учебной группы 

2.1 Организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора. 

2.2 Оказание помощи куратору учебной группы в руководстве и организации учебной 

группой. 

2.3 Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

2.4 Представляет интересы обучающихся своей учебной группы во всех 

подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, досуговой 

деятельности обучающихся. 

2.5 Осуществление   связи   учебной   группы   с   заведующим   отделением и   

органами управления колледжа по всем вопросам. 

2.6 Обеспечение чистоты и порядка в закрепленном за группой учебном кабинете. 

Составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его соблюдение, контроль 

действия дежурных. Лично староста в график не включается и дежурств не несет. 

2.7. Ежедневное представление в учебную часть колледжа информации о посещаемости 

студентами занятий. 

2.8 Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 

для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

2.9 Администрация   и   педагогические   работники   колледжа   обязаны   

поддерживать   и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. 

2.10 Староста может быть освобожден от исполнения обязанности старосты за 

грубые нарушения или бездействие приказом  колледжа. 

2.11 Староста участвует в работе совета старост колледжа, являющегося органом 

ученического самоуправления (при его наличии).  

2.12 Деятельность старосты материально поощрается. 

 

3. Обязанности старосты дежурной учебной группы 

3.1 Составление, совместно с куратором  учебной группы, ежедневного графика 

дежурства с распределением по участкам: гардероб, фойе, столовая, уборка помещений 

колледжа и прилегающей территории. 

3.2 Обеспечение своевременного прибытия дежурных студентов. 

Организация, в начале дежурной недели, приема дежурства у предыдущей группы, в 

конце недели сдачи дежурства. 


