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Цели и задачи:

1. Совершенствование и активизация учебного и внеучебного процесса.

2. Регулирование повышения качества обучения, оперативного анализа 

\спеваемости, посещаемости.

3. Воспитание и развитие студенческого самоуправления.

4. Оказание помощи в планировании, организации, проведении и анализе 

различных видов деятельности.

1. Общие положения.

1.1. Старостат является одной из форм организации студенческого 

самоуправления Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Усть-Ордынский медицинский 

колледж им. Ш обогорова М.Ш.» (далее по тексту колледжа), развивающий и 

совершенствующий деятельность учащихся на уровне студенческого самоуправления, 

является одним из структурных подразделений студенческого самоуправления.

1.2. Деятельность старостата координирует заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе.

1.3. Старосты академических групп избираются на собраниях групп, открытым 

голосованием сроком на 1 год. Старостой может быть лицо из числа успевающих 

студентов. Избранным считается лицо, за которое проголосовало наибольшее число 

присутствующих на собрании студентов групп (2/3 группы).

1.4. Старостат включает в себя старост всех академических групп, численность 

членов старостата определяется количеством академических групп. Старостат 

Ьункционально подчиняется администрации колледжа.

2. Функции старостата.

2.1. Обсуждение и изучение проблем студенчества, помощь в организации 

психологической поддержки, консультационной помощи.

2.2. Обсуждение вопросов по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса.

2.3. Содействие старостам, активу групп в организационной работе.

2.4. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих

инициатив.
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2.5. Подготовка предложений по поощрению и наказанию студентов, обсуждение 

зопросов морального и материального стимулирования за хорошую и отличную учёбу, 

активное участвующих в общественной жизни училища.

2.6. Проведение анализа успеваемости и посещаемости, принятие мер по 

улучшению этих показателей.

2.7. Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых районными, 

окружными, областными структурами по работе со студенческой молодёжью.

2.8. Информирование и взаимосвязь с администрацией, преподавателями, 

кураторами в вопросах успеваемости и посещаемости студентов, запросах, нуждах и 

настроениях студентов.

2.9. В своей работе Старостат руководствуется существующим 

законодательством. Уставом ОГБОУ СПО «УОМК им. Ш обогорова М.III.» и настоящим 

документом.

2.10. Староста академической группы:

- организует планирование, проведение, анализ различных видов деятельности в своей 

академической группе;

- отвечает за состояние учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах, 

практических занятиях;

- извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание;

- координирует внеучебную деятельность в группе;

2.11.Члены актива академической группы;

- организуют и руководят работой в группе по своему направлению; 

принимают активное участие в жизни колледжа, группы;

2.12. Анализ деятельности старостата.

3. Порядок работы.

3.1. Заседания старостата проводятся 2 раза в месяц, по средам.

3.2. В заседаниях принимают участие обязательно все члены старостата.

3.3. Каждое заседание протоколируется ответственным секретарём, который 

избирается на 1 заседании на учебный год.

3.4. Проводится на каждом заседании анализ успеваемости и посещаемости 

:т> тентов групп в соответствии с установленной формой.



4. Ответственность старостата.

4.1. Старостат регулярно отчитывается о проделанной работе.

4.2. За неудовлетворительную работу каждый член старостата может быть 

досрочно переизбран по инициативе 1/3 общего числа членов группы или 

администрации колледжа.

5. Самоотвод.

Каждый член старостата имеет право взять самоотвод, и в случае его принятия 

большинством студентов группы может быть досрочно освобождён от выполнения 

обязанностей старосты академической группы.

Заместитель директора по УВР / Барбаева РАЛ../



У } )

/


