МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреяедение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 10 » октября 2017 г.

№ 537
г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона № 273-ФЭ о 23.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с Уставом техникума,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 16.10.2017г. «Положение о Совете старост учебных групп ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум».
2. Заместителю директора по ВСР Гехт И.В. ознакомить с настоящим Положением
мастеров производственного обучения и кураторов учебных групп в срок до
18.10.2017г.
3. Педагогу-организатору Решетовой Н.В. ознакомить с настоящим Положением старост
учебных групп в срок до 20.10.2017г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВСР Гехт И.В.

И.о. директора

Исполнитель:
зам. директора по ВСР
Гехт И.В.
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С.Б. Бахарев

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Студенческого совета
М А.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТАРОСТ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
1. Общие положения
1.1. Совет старост учебных групп (далее - «Совет старост») является
органом студенческого самоуправления, действующим на основе
данного Положения.
1.2. В своей деятельности Совет старост руководствуется следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;
- «Основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 года;
- Международная конвенция о правах и свободах человека;
- Концепция модернизации российского образования до 2020 года;
- закон № 124-ФЗ от 24.07.1998г. (в редакции от 28.12.2016г.) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Устав ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
- Положение о Студенческом совете ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум»
- Положение о Совете старост.
1.3. Основной целью деятельности Совета старост является обеспечение
реализации прав студентов, обеспечение всесторонней деятельности
студентов
учебных
групп
в
реализации
образовательного,
воспитательного процессов.
1.4. избранный состав совета старост действует в течение одного учебного
года.
1.5. Заседания Совета старост проводятся не реже одного раза в месяц.

1.6. Для координации работы в состав Совета старост входят педагогорганизатор и педагог дополнительного образования техникума.
2. Организация работы Совета старост
2.1. В состав Совета старост входят старосты учебных групп техникума.
Старосты избираются на 1 курсе (либо переизбираются на 2-4 курсах)
ежегодно на собраниях учебных групп в начале учебного года
согласно Положения о старосте учебной группы.
2.1. Совет старост избирает Организационный комитет в следующем
составе:
- председатель Совета старост;
- заместитель председателя по общим вопросам;
- пресс-центр;
- ответственный за учебный сектор;
- ответственный за культурно-досуговый сектор;
- ответственный за спортивной сектор.
2.2. Организационный комитет Совета старост строит свою работу в
соответствии с ежемесячными планами воспитательной работы в
техникуме и планами работы Студенческого совета техникума.
2.3. Организационный комитет Совета старост создает на основе основных
направлений деятельности деловые беседы в социальной сети «В
контакте» для эффективной и оперативной работы с активами учебных
групп.
2.4. Совет старост правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее 50% + 1 чел. от своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов. В случае равенства голосов при голосовании
председатель Совета старост имеет 2 голоса.
2.5. Председатель Совета старост осуществляет подготовку заседаний
Совета старост, формирует повестку дня, оповещает членов Совета
старост о предстоящих заседаниях, организует контроль выполнения
решений Совета старост, представляет полный отчет о работе Совета
старост за год.
2.6. Ответственность за ведение протоколов заседаний Совета старост
возлагается на председателя и пресс-центр Совета старост. Протоколы
заседаний хранятся у педагога-организатора.
3. Задачи Совета старост
3.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу техникума:

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

- в защите законных прав и интересов студентов;
- в организации и проведении разноплановых разноуровневых
мероприятий.
Осуществление связей студентов с педагогическим коллективом,
администрацией, Студенческим Советом техникума и иными
общественными молодежными организациями.
Развитие в студенческом коллективе:
- норм демократической культуры;
- навыков культурного общения и общественной деятельности;
- чувства сопричастности ко всему происходящему в техникуме,
городе, Республике, России.
Обеспечение соблюдения студентами Правил внутреннего распорядка
студентов и Устава техникума в части статей, касающихся студентов.
Организация
участия
студентов
в
научно-познавательной,
общественной, спортивной и культурно-досуговой деятельности.
4. Права Совета старост

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Совет старост имеет право:
Вносить предложения по улучшению организации студенческой жизни
техникума, участвовать в их обсуждении.
Представлять Совет старост по его поручению в Студенческом Совете,
на учебно-методических заседаниях кураторов и мастеров п/о,
педагогическом совете, других комиссий и органов управления по
вопросам, касающимся студентов.
Ходатайствовать о поощрении и наказании студентов техникума.
Вносить
предложения
по
планированию
и
организации
образовательного процесса.
Обращаться к администрации с запросом на проведение внутреннего
контроля по вопросам нарушения законных прав и интересов студентов.
Присутствовать на заседаниях Студенческого Совета техникума,
участвовать в обсуждении вопросов.
5. Обязанности членов Совета старост

5.1. Регулярно посещать заседания Совета старост.
5.2. Активно
участвовать
в работе
Совета
старост,
принципиальность и инициативу при принятиии решений.

проявлять

5.3. своевременно, достоверно и в полном объеме информировать студентов
своей группы о принятых решениях и всех мероприятиях по различным
направлениям деятельности техникума.
5.4. Добросовестно и творчески относиться к поручениям.
5.5. контролировать выполнение студентами учебных групп решений или
поручений, данных Советом старост и регулярно отчитываться об их
исполнении.
6. Совет старост осуществляет следующую деятельность
6.1. Участвует в планировании, подготовке и проведении мероприятий в
рамках техникума.
6.2. Координирует деятельность активов учебных групп.
6.3. Доводит информацию, рассматриваемую на Совете старост, до
студентов своей учебной группы.
6.4. Выступает с инициативой проведения и является организатором
студенческих акций, кампаний, других общественных и культурных
мероприятий.
6.5. Самостоятельно планирует свою работу, создает комиссии и другие
объединения для реализации целей и решения своих задач.
6.6. Контролирует и оценивает работу активов учебных групп.
6.7. Делегирует своих представителей для участия в работе стипендиальной
комиссии.
6.8. Взаимодействует
со
Студенческим
Советом
техникума,
администрацией, воспитательной службой, учебной частью техникума в
рамках предоставленных ему полномочий.
6.9. Избирает Председателя Совета старост, назначает ответственных по
различным направлениям своей деятельности.
6.10.Оказывает содействие в эффективной организации образовательного
процесса в техникуме.

