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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТАРОСТЕ  СТУДЕНЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ  

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует статус старосты 

учебной группы, в том числе порядок назначения и освобождения, права 

и обязанности старосты в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Костромской го-

сударственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

‒ Федерального закона РФ от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

‒ Устава Университета. 

1.3. Староста учебной группы (далее староста) – обучающийся, 

уполномоченный группой для исполнения общественных функций и 

наделенный в этих целях правами и обязанностями в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4. В своей работе староста руководствуется Уставом Универ-

ситета, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением, 

другими локальными актами, принятыми в университете.  

1.5. Староста избирается на общем собрании группы (при наличии 

кворума – более 50% от общего числа обучающихся в группе) путем 

открытого голосования простым большинством голосов. На первом 

курсе староста может быть назначен директором института с после-

дующим избранием в течение одного месяца с начала учебного года. 
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Староста группы утверждается распоряжением директора института на 

весь срок обучения. 

1.6. Возможно досрочное переизбрание старосты, которое про-

водится на общем собрании группы. 

1.7. Досрочное переизбрание старосты группы возможно по 

инициативе: 

‒  самого студента, избранного старостой; 

‒  учебной группы обучающихся; 

‒ дирекции института. 

 

2. Права старосты 

2.1. Получать информацию, затрагивающую интересы, права и 

обязанности студентов. 

2.2. Представлять интересы студентов группы на собраниях ста-

рост, в стипендиальной комиссии института, в выборных и админист-

ративных органах Университета. 

2.3. Вносить в дирекцию института предложения: 

‒ способствующие улучшению организации учеб-

но-воспитательного процесса; 

‒ о поощрении студентов, преуспевающих в учебе, активно зани-

мающихся научно-исследовательской работой, художествен-

но-творческой деятельностью, спортом, и общественной работой;  

‒ о наложении взыскания на студентов группы, уклоняющихся от 

выполнения обязанностей, предусмотренных уставом КГУ, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка. 

2.4. Представлять через куратора или непосредственно в дирек-

цию института мнение студентов группы о качестве преподавания и 

объективности контроля знаний по учебным дисциплинам.  

2.5. При возникновении в группе конфликтных ситуаций или 

проблем, связанных с учебно-воспитательным процессом, обращаться к 

куратору, в дирекцию института, в студенческий профком или в совет 

обучающихся. 

2.6. Досрочно сложить свои полномочия старосты группы и быть 

переизбранным. 

 

3. Обязанности старосты 

3.1. Быть примером для студентов в учебной, научной работе и в 

общественной жизни группы. 
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3.2. Контролировать соблюдение в группе учебной дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка, чистоты и сохранности оборудования в 

аудиториях. 

3.3. Прилагать все усилия для формирования здорового климата в 

студенческом коллективе, недопущения негативных и асоциальных яв-

лений. 

3.4. Взаимодействовать с дирекцией института, куратором учеб-

ной группы, представителями студенческих общественных организаций 

Университета в целях улучшения учебной, научной и общественной 

жизни студентов группы. 

3.5. Своевременно передавать необходимую информацию из ди-

рекции института всем студентам группы, извещать студентов об из-

менениях в расписании учебных занятий. 

3.6. Регулярно заполнять журнал посещения занятий студентами 

учебной группы, предъявлять его на подпись преподавателю и предос-

тавлять для проверки в дирекцию института. 

3.10. Организовывать студентов группы на общественно-полезные 

работы. 

3.11. Назначать временного заместителя в случаи невозможности 

выполнения своих обязанностей (по уважительной причине).   

 

         4. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, 

в установленном порядке. В настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. В случае принятия нового Положения на-

стоящее Положение утрачивает силу.  
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