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1. Общие положения
1.1. Староста учебной группы (староста) - студент из числа обучаемых в группе,
избираемый членами группы для исполнения общественных и административных
функций, утвержденный приказом ректора УМИТ;
1.2. Староста

выполняет

распоряжения

руководства

УМИТ,

декана

и

Студенческого совета института.
2. Права и обязанности старосты
2.1. Староста учебной группы обязан:
- руководствоваться Уставом УМИТ, Правилами внутреннего распорядка Института;
- следить за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением Правил
внутреннего распорядка УМИТ студентами группы;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий руководства Института,
декана факультета;
- быть примером для студентов в учебной, научной работе и общественной жизни
группы и факультета;
- организовывать студентов группы на общественно-полезные работы и культурномассовые мероприятия;
- способствовать формированию здорового климата в студенческом

коллективе,

ликвидации всех негативных и антисоциальных явлений, дивиантного поведения
среди

студентов

учебной

группы

(наркомании,

алкогольной

и

табачной

зависимости и др.);
- вносить предложения по улучшению условий обучения и быта студентов учебной
группы;
- вести журнал посещаемости студентами учебной группы занятий, отчитываться по
нему перед деканом факультета;
- выяснить причины пропусков учебных занятий студентов своей учебной группы;
- взаимодействовать с деканатом, представителями Студенческого совета в целях
улучшения учебной, научной, общественной жизни студентов группы;
- оперативно, в случае необходимости, сообщать студентам группы об изменении
расписания занятий, зачетов и экзаменов;
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- участвовать в заседаниях Старостата Института;
- сообщать декану факультета о случаях нарушения Правил внутреннего распорядка.
2.2. Староста учебной группы имеет право:
- получать информацию о деятельности руководства Института, факультета, отдела
практик и стажировок студентов и выпускников,

общественных организаций

Института по вопросам в пределах своей компетенции;
- представлять интересы учебной группы в выборных и административных органах
Института;
- вносить в деканат, ректорат и Студенческий совет предложения о поощрении
студентов,

преуспевающих

в

обучении,

активно

занимающихся

научно-

исследовательской работой и участвующих в общественной жизни Института;
- вносить в деканат, ректорат, Студенческий совет предложения о наложении
взысканий

на

студентов,

уклоняющихся

от

выполнения

обязанностей,

предусмотренных Уставом УМИТ, нарушающих Правила внутреннего распорядка.
3. Порядок избрания, назначения и освобождения старосты
Староста избирается на общем собрании учебной группы (при условии наличия
кворума - более 50% (50% + 1 голос) от общего числа студентов в учебной группе)
путем открытого или закрытого голосования (по решению собрания).
Избранным на должность старосты считается студент учебной группы,
которого

проголосовало

более

50%

(50%

+

1

голос)

студентов

за

группы,

присутствующих на выборах (при условии наличия кворума);
Выборы старосты учебной группы проходят в первые три недели со
дня официального начала занятий в учебной группе;
Староста

утверждается

приказом

ректора

УМИТ

по

представлению

от

вьполняемых

декана факультета на срок – 1 год;
Возможно

досрочное

освобождение

старосты

обязанностей приказом ректора УМИТ на основании: представления

декана

факультета при неудовлетворительном исполнении старостой своих обязанностей или
заявления по собственному желанию.
Переизбрание старосты в случае его досрочного освобождения от исполняемых
3

обязанностей происходит на общем собрании учебной группы в течение двух недель
со дня потери статуса старосты предыдущим студентом.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в данное Положение
Настоящее положение принимается Ученым советом и утверждается ректором
УМИТ.
Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены ректором УМИТ по
предложению помощника ректора по воспитательной работе,

декана факультета,

Студенческого совета.
5. Заключительные положения
Внутренние

споры,

не

урегулированные

данным

Положением,

подлежат рассмотрению ректором УМИТ.
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