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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус старосты учебной группы 

государственного бюджетного  учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный техникум» (далее – техникум). 

1.2. Староста учебной группы избирается на общем собрании группы при 

участии  мастера производственного обучения  и классного руководителя  на 

текущий учебный год.  

1.3.  Староста избирается из числа наиболее дисциплинированных, обладающих 

организаторскими способностями, успевающих, пользующихся авторитетом 

обучающихся. 

1.4. Староста является организатором в группе, представителем законных прав 

и интересов обучающихся в Студенческом совете техникума. 

1.5. В своей работе староста руководствуется Уставом техникума, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными 

актами, принятыми в техникуме. 

1.6. Непосредственное руководство работой старосты возлагается на классного 

руководителя  (мастера производственного обучения). 

1.7. За неисполнение своих обязанностей староста может быть снят с 

должности решением собрания группы.  

 

2. Обязанности старосты 

 

2.1. Обеспечивает постоянную связь между группой и классным руководителем 

(мастером производственного обучения).  

2.2. Совместно с  классным руководителем (мастером производственного 

обучения) формирует актив учебной группы.  

2.3. Владеет информацией о состоянии дел в группе, ведёт учет посещаемости, 

успеваемости, дисциплины обучающихся.  

2.4. Поддерживает дисциплину в группе во время занятий. 

2.5. В отсутствие классного руководителя и мастера производственного 

обучения  несёт ответственность за учебный процесс в группе. 

2.6. Совместно  с классным руководителем (мастером производственного 

обучения)  проводит работу по укреплению учебной и трудовой дисциплины в 

группе, соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка. 

2.7. Организует дежурство обучающихся в учебных кабинетах, 

производственных мастерских, корпусах.  

2.8. Совместно с классным руководителем (мастером производственного 

обучения)  организует внеклассную работу внутри группы, участие группы в 

общественной жизни  техникума.  

2.9. Участвует в работе органов студенческого самоуправления. 

2.10. Занимает активную жизненную позицию, проявляет инициативу.  

2.11. Является  примером дисциплинированности, организованности, 

вежливости и культуры поведения. 

2.12. Способствует формированию сплоченного студенческого коллектива, 



повышению гражданского самосознания обучающихся, воспитанию чувства 

долга и ответственности, бережного отношения к имуществу техникума. 

 

3. Права старосты 

 

3.1. Получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности 

обучающихся. 

3.2. Вносить предложения, способствующие улучшению учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

3.3. Принимать участие в обсуждении вопросов жизни группы и техникума на 

заседаниях Студенческого совета, студенческих конференциях.  

3.4. Вносить предложения о поощрении обучающихся.  

3.5. Вносить предложения о наказании обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка (объявлении замечания, выговора, отчислении из 

техникума). 

3.6.  За успешное выполнение обязанностей старосты и активное участие в 

общественной жизни получать повышенную стипендию  в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся. 
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