


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Колледжа, 

призвано обеспечить реализацию прав и равных возможностей обучающихся в управлении 

образовательной организацией и направлено на развитие активности и самостоятельности 

обучающихся. 

1.2. Старостат как орган студенческого самоуправления ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» (далее – Колледж) создан с целью координации и 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся очного отделения. 

1.3.  Старостат является совещательным органом старост учебных групп. 

1.4. Старостат сотрудничает с заместителем директора по учебно-методической работе, 

заместителем директора по воспитательной работе, заведующими очного отделения, 

преподавателями физической культуры. 

1.5. Старостат возглавляет председатель старостата, избираемый из числа старост 

учебных групп на первом заседании в учебном году. 

Решениям Старостата подчиняются все обучающиеся Колледжа, которые, в свою 

очередь, могут выносить проблемы и предложения на обсуждение Старостата. 

 

2. Содержание и формы работы Старостата 

 

2.1. Старостат формирует банк данных по вопросам организации деятельности учебных 

групп, планирует профилактические мероприятия по предупреждению нарушений Правил 

внутреннего распорядка. 

2.2. Старостат ежемесячно анализирует текущие вопросы в учебных группах: 

посещаемость, успеваемость и участие в жизни Колледжа. 

2.3.  Старостат обеспечивает гласность своей деятельности. 

2.4. Старостат оказывает помощь органам самоуправления в учебных группах в 

поддержании учебной дисциплины, организации дежурства по Колледжу, планировании 

досуга обучающихся. 

2.5.Формы работы староста: 

 ежемесячные заседания; 

 обучение старост групп нового набора; 

 индивидуальная работа с обучающимися. 

 

3. Права и обязанности членов старостата 

 

3.1. Старосты обязаны: 

- посещать заседания Старостата; 

- доводить до сведения обучающихся решения Старостата, отчитываться о своей 

деятельности в учебной группе на заседании Старостата; 

- осуществлять выполнение принятых Старостатом решений в учебной группе; 

- активно работать над совершенствованием организации жизни учебной группы; 

- ежедневно контролировать посещаемость обучающихся учебных занятий, выяснять 

причины пропусков; 

- еженедельно сообщать классному руководителюю о посещаемости и успеваемости в 

учебной группе; 

- заниматься самообразованием. 

3.2. Старосты имеют право: 

- участвовать в составлении плана работы Старостата, учебной группы; 

- вносить предложения по организации мероприятий в учебных группах, Колледже; 

- высказывать свое мнение по поводу проведенных мероприятий в учебной группе, 

Колледже;  

- присутствовать на заседании Совета колледжа. 


