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ВВЕДЕНИЕ.

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления в 
учебно-воспитательным процессе, оно предполагает максимальный учет интересов, 
потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.

В системе студенческого самоуправления немаловажную роль занимает такая 
общественная структура, как Старостат.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Старостат -  общественное объединение, членами которого являются старосты всех групп 
Уральского филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее -  
Уральский филиал). Он является высшим органом студенческого самоуправления в сфере 
реализации учебной деятельности и создан для координации деятельности администрации и 
студенческого самоуправления. В своей деятельности Старостат руководствуется 
действующим законодательством РФ, Положением об Уральском филиале, Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся Уральского филиала, локальными нормативными 
документами, регламентирующими учебный и воспитательный процесс в Уральском филиале, 
а также настоящим Положением.

Положение о Старостате утверждается Ученым советом Уральского филиала. Членами 
старостата являются старосты всех учебных групп. Старосты назначаются на общем 
собрании учебной группы I курса не позднее двух недель с начала учебного года.

Деятельность Старостата носит гласный и общедоступный характер.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАРОСТАТА.

2.1. Целью Старостата является содействие в повышении эффективности учебного процесса, 
активизации самостоятельной творческой и научной деятельности студентов, воспитание у 
будущих специалистов компетентности и ответственности посредством использования 
ресурсов студенческого самообразования.
2.2. Задачи Старостата:

2.2.1 .Выявление проблем студенчества в профессиональной подготовке, поиск средств 
и методов решения этих проблем;
2.2.2. Со действие совершенствованию учебного процесса и творческой деятельности;
2.2.3.Защита прав студентов;
2.2.4.Обеспечение распространения информации о приказах и указаниях, 
регламентирующих режим учебного процесса, в студенческой среде Уральского филиала;
2.3.5.Формирование культуры поведения в Уральском филиале и за ее пределами;
2.3.6.Оказание технической и информационной помощи учебному отделу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТАТА.

3.1.Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, повышение 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
3.2.Вносить предложения в план учебно-воспитательной работы со студентами, 
относящимися к компетенции Старостата;
3.3.Вести учет и контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Проводить собрания 
по итогам аттестации и посещаемости за месяц, семестр, год;
3.4.Содействовать в организации хозяйственных работ в учебном здании Уральского филиала 
для воспитания у студентов бережливости и чувства причастности к совершенствованию ее 
материально-технической базы;



3.5.Участвовать в подготовке, проведении культурно-массовых мероприятий;
3.6.Предоставлять ходатайство перед администрацией Уральского филиала об оказании 
адресной социальной поддержки студентов;
3.7.Заниматься выдвижением кандидатур студентов на поощрение по итогам учебного года;
3.8.Рассматривать жалобы и заявления, принимать меры по их решению в пределах своей 
компетенции.
3.9. Члены Старостата обязаны:

3.9.1.Выполнять требования настоящего Положения;
3.9.2.Гарантировать защиту и поддержку студентам, обратившимся за помощью в 
пределах компетенции Старостата;
3.9.3.Личным примером способствовать укреплению авторитета Старостата, развитию и 
совершенствованию его деятельности, всемерно способствовать единению студентов 
Уральского филиала;
3.9.4.Выполнять свои обязанности, уважая человеческое достоинство и права каждого 
человека;
3.9.5.Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам студентов;
3.9.6.Посещать каждое заседание Старостата, а в случае отсутствия на заседании, 
делегировать доверенное лицо;
3.9.7.Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед 
Старостатом;

4. ПРАВА СТАРОСТАТА.

4.1.Старостат в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
4.1.1.Выносить на обсуждение Ученого совета Уральского филиала, директора и иных 
структур Уральского филиала предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Старостата;
4.1.2.Вносить предложения в план учебно-воспитательной работы со студентами, 
относящиеся к компетенции Старостата;
4.1.3.Способствовать развитию внутривузовского и межвузовского студенческого 
сотрудничества;
4.1.4.Запрашивать и получать необходимые документы и аналитические материалы в 
структурах Уральского филиала для выполнения возложенных на Старостат функций;
4.1.5.Приглашать для участия в работе Старостата представителей администрации, 
преподавательского состава, специалистов по учебно-методической работе кафедр, а 
также создавать временные рабочие группы по основным направлениям своей 
деятельности и утверждать их составы.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.

5.1. Персональный состав Старостата утверждается приказом директора Уральского филиала 
сроком на один год.
5.2. Координирует и организует работу Старостата председатель Старостата. Для выборов 
председателя Старостата созывается Общее собрание, участниками которой являются 
старосты академических групп всех выпускающих кафедр и члены действующего 
Студенческого совета. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 от числа делегатов.

Дату и время проведения Общего собрания, а также повестку дня определяет Старостат 
Уральского филиала.
5.3. Студенческий совет Уральского филиала должен объявить о созыве Общего собрания не 
позднее, чем за две недели до его проведения.



5.4. Председатель Старостата избирается на Общем собрании из числа членов Студенческого 
совета на период обучения в Уральском филиале. Решением Старостата председатель может 
быть переизбран ранее установленного срока.
5.5. Делегаты первого Общего собрания избираются на общих собраниях студентов группы 
простым большинством голосов из расчета - один делегат от академической группы.
5.6. Делегатами последующих Общих собраний являются:

- председатель Старостата;
- представители, избранные на общих собраниях курсов по каждой специальности.

5.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Общем собрании (Конференции) 
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
5.8. Контроль исполнения решений Старостата возлагается на председателя Старостата.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Старостата осуществляется 
начальником учебного отдела и специалистом по учебно-воспитательной работе.
5.10. Члены Старостата могут быть выведены из состава Старостата в случаях 
систематического невыполнения его решений и грубого нарушения настоящего положения, а 
также личного заявления члена Старостата, поданного в письменном виде.

6. ПРАВИЛА ВЫХОДА ИЗ СТАРОСТАТА.

6.1. Члены Старостата выбывают из его состава после окончания обучения в Уральском 
филиале, отчисления, предоставления академического отпуска или в случае перевода в 
другую образовательную организацию.
6.2. Члены Старостата имеют право свободно выйти из состава Старостата по личному 
заявлению.


