
 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

 
1.2. Староста учебной группы (Староста) - студент из числа 

обучающихся в группе, избираемый членами группы для исполнения 
общественно - административных функций. В исключительных случаях, до 
проведения выборов, Староста может быть назначен приказом директора по 
представлению зав. отделением и классного руководителя группы.  

 

1.3. В своей работе Староста подчиняется распоряжениям 
администрации техникума, зав. отделением, классному руководителю 
группы.  

 

2. Права и обязанности Старосты 
 

2.1. Староста группы обязан:  
- руководствоваться Уставом ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 

Правилами внутреннего распорядка  ОГАПОУ «Бирючанский техникум»; 
- следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью занятий 

обучающимися группы, соблюдением Правил внутреннего распорядка ОГА 
ПОУ  «Бирючанский  техникум» обучающимися группы;  

- выполнять в установленные сроки все виды заданий администрации, 
заведующего отделением, классного руководителя;  

- быть примером для обучающихся в учебной, научной работе и 
общественной жизни группы и техникума;  

- организовывать обучающихся группы на общественно-полезные 
работы;  

- прилагать все усилия для формирования здорового климата в 
студенческом коллективе;  

- участвовать в заседаниях стипендиальных комиссий на отделении;  
- взаимодействовать с администрацией, завотделением, классным 

руководителем учебной группы, представителями студенческих 
общественных организаций в целях улучшения учебной, научной, 
общественной жизни обучающихся группы;  

- участвовать в заседаниях старост. 
 

2.2. Старосты групп имеют право:  
-  получать информацию о деятельности техникума;  
- представлять интересы студенческих групп в выборных органах ОГА 

ПОУ  «Бирючанский техникум»;  
- вносить на заседание Совета отделения, в студенческий профком 

предложения о поощрении обучающихся, активно занимающихся научно-
исследовательской работой и участвующих в общественной жизни 
техникума;  



- вносить на заседание Совета отделения,  в студенческий профком 
предложения о наложении взыскания на обучающихся, уклоняющихся от 
выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом ОГАПОУ 
«Бирючанский  техникум», нарушающих Правила внутреннего распорядка;  

- на поощрение при условии качественного исполнения своих 
обязанностей.  
 

3. Порядок назначения и освобождения Старосты 
 

3.1. Староста избирается на общем собрании учебной группы сроком 
на один учебный год.  

 
3.2. Возможно досрочное освобождение Старосты от выполняемых 

обязанностей на основании:  
- представления зав. отделением, классного руководителя группы при 

неудовлетворительном исполнении своих обязанностей;  
- протокола решения собрания более половины обучающихся учебной 

группы;  
- по собственному желанию.  
 
3.3. Переизбрание Старосты на следующий учебный год происходит на 

общем собрании учебной группы в конце текущего учебного года не позднее 
30 июня. 
 


