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ПОЛОЖЕНИЕ 

о старосте учебной группы 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникума имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о старосте учебной группы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

регламентирует статус старосты учебной группы, в том числе порядок назначения и 

освобождения, права и обязанности старосты в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина                            

(с изменениями). 

1.3. Староста учебной группы – студент из числа обучающихся в учебной 

группе, уполномоченный ими для исполнения поручений, связанных с организацией 

учебного процесса и общественной жизнью техникума, и в этих целях наделен 

правами и обязанностями в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Староста учебной группы выбирается студентами группы и назначается 

приказом директора техникума по представлению классного руководителя, как 

правило, на весь срок обучения группы. 

1.6. Возможно досрочное освобождение старосты учебной группы от 

выполняемых обязанностей на основании представления классного руководителя 

или заведующего отделением при неудовлетворительном исполнении старостой 

своих обязанностей или личного заявления старосты. 

1.7. Непосредственное руководство за работой старосты возлагается на 

классного руководителя. 

1.8. Контроль за исполнением обязанностей старосты возлагается на 

заведующего отделением. 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

2.1. Обеспечивать постоянную связь между группой и классным руководителем. 

2.2. Формировать совместно с классным руководителем актив учебной группы. 

2.3. Содействовать соблюдению в группе дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.4. Своевременно извещать студентов об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий. 

2.5. Староста учебной группы ведёт учёт посещаемости студентов, 

информирует классного руководителя и учебную часть о состоянии учебной работы 

в группе, обеспечивает контроль за своевременной сдачей студентами 

оправдательных документов в связи с пропусками учебных занятий. 

2.6. Староста учебной группы, совместно с активом учебной группы, 
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оказывает помощь классному руководителю в подготовке и проведении классных 

часов, в организации внеклассной работы внутри группы. 

2.7. Староста учебной группы организует группу на дежурство студентов во 

время занятий и в закрепленной аудитории. 

2.8. Староста учебной группы прилагает все усилия для формирования 

здорового климата в студенческом коллективе. 

2.9. Староста своевременно передает необходимую организационно-

нормативную информацию из учебной части всем студентам группы. 

III. ПРАВА СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

3.1. Староста учебной группы имеет право: 

получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности 

студентов; 

представлять интересы студентов группы на заседаниях Старостата; 

совместно с классным руководителем, вносить предложения, способствующие 

улучшению организации учебной и внеучебной деятельности студентов; 

представлять через классного руководителя или непосредственно в учебную 

часть мнение студентов группы о качестве преподавания и объективности контроля 

знаний по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

____________________ 
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