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1. Общие положения 

 

1.1   Настоящее Положение регламентирует статус старосты академической 

группы, порядок его назначения и освобождения, права и обязанности. 

1.2 Староста академической группы (далее  староста)  студент из числа 

обучающихся в данной группе, избираемый членами группы для исполнения 

общественных и административных функций. 

 1.3   Староста представляет интересы академической  группы и каждого 

студента перед структурными подразделениями Уральского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Уральский филиал), 

преподавателями, органами студенческого самоуправления.  Староста является 

полномочным представителем  академической группы в Студенческом совете. 

1.4. В своей работе староста 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. 

  

2. Порядок назначения и освобождения от обязанностей старосты  

 

2.1 Рекомендация на должность старосты принимается на общем собрании 

учебной группы I курса не позднее двух недель с начала учебного года. 

2.2. В связи с отсутствием избранного актива в группах I курса ведение собрания 

и представление кандидатуры (или кандидатур) на должность старосты возлагается на 

куратора. 

2.3. Решение о рекомендации на должность старосты  является принятым, если 

за него проголосовало более половины от числа присутствующих. 

2.7   Досрочное освобождение старосты возможно в случаях: 

а) неудовлетворительного исполнения старостой своих обязанностей; 

б) поведения, компрометирующего его, как представителя коллектива студентов; 

в) отчисления из Уральского филиала, перевода в другую группу, вуз; 

г) по собственному желанию. 

 

3. Функции и обязанности старосты учебной группы 

 

3.1.   Выполняя    функции,    связанные    с    организацией    образовательного 

процесса, староста группы: 

- взаимодействует с администрацией, куратором академической группы, 

представителями Студенческого совета в целях улучшения учебной, научной, 

общественной жизни студентов  группы; 

-  выполняет в установленные сроки все виды заданий специалиста по учебно-

воспитательной работе, администрации Уральского филиала, касающиеся учебной и 

воспитательной работы в группе; 

- вносит предложения по улучшению условий быта и обучения студентов 

академической группы; 

- осуществляет персональный учет посещаемости студентами всех видов 

учебных занятий в журнале установленного образца; 

                - контролирует состояние дисциплины в группе на лекциях, практических, 

семинарских, самостоятельных занятиях, соблюдение студентами Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся Уральского филиала; 



-  своевременно извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание 

занятий, о графике сдачи курсовых проектов и работ, домашних заданий, зачетов и 

экзаменов; 

-  способствует получению студентами группы учебников, учебных пособий и 

методических материалов; 

-  информирует куратора и учебный отдел об учебных делах и общественной 

жизни в группе, докладывает группе о текущих делах и проведенных мероприятиях; 

- информирует и консультирует студентов по вопросам организации учебного 

процесса, социального обеспечения, участвует в заседаниях стипендиальной комиссии; 

- получает в конце учебного семестра в учебном отделе информацию об 

академических задолженностях и условиях их ликвидации и своевременно доводит ее до 

сведения задолжников; помогает проводить сверку зачетных книжек и экзаменационных 

ведомостей; 

- собирает и сдает в учебный отдел студенческие билеты и зачетные книжки  

студентов своей группы для  продления; 

-  участвует в заседаниях Студенческого совета. 

3.2. Выполняя функции, связанные с организацией общественной жизни, 

староста группы: 

 направляет усилия на создание благоприятного социально-психологического 

климата в группе, ведет работу по формированию сплоченного, нацеленного на овладение 

знаниями коллектива; 

 организовывает участие студентов академической группы в мероприятиях, 

проводимых Уральским филиалом, общественными организациями в социально значимых 

проектах; 

 оказывает содействие в работе куратора. 

3.3   Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются 

обязательными для всех студентов академической группы. 

3.4.   В случае болезни старосты группы или отсутствия его на занятиях по 

уважительной причине ведение журнала группы и исполнение других обязанностей 

возлагается на студента, назначенного старостой по согласованию с учебным отделом. 

 

4. Права старосты учебной группы 

 

4.1.   В пределах своих функций староста академической группы имеет право: 

  участвовать в обсуждении вопросов, касающихся студентов группы, на 

заседаниях кафедры,  Студенческих советах и т.д. 

 получать в учебном отделе, на кафедре, в Студенческом совете Уральского 

филиала  информацию, затрагивающую права и обязанности студентов; 

  представлять интересы и вносить предложения, способствующие улучшению 

организации учебно-воспитательного процесса от имени академической группы на 

собраниях старост, Студенческих советах, конференциях и т.д.; 

  избирать и быть избранным в состав Студенческого совета; 

                  вносить предложения в учебный отдел о поощрении студентов академической 

группы, активно занимающихся научно-исследовательской работой, участвующих в 

общественной жизни группы, Уральского филиала или о наложении взыскании на 

студентов, нарушающих  Правила внутреннего распорядка для обучающихся Уральского 

филиала, имеющих пропуски занятии без уважительных причин, другие проступки 

дисциплинарного характера; 

 вносить предложения в учебный отдел по совершенствованию учебного 

процесса, составлению расписания, другим вопросам, связанным с обучением и 

общественной жизнью группы.       



4.2. За высокие показатели в учебной, научной и общественной деятельности 

староста по рекомендации куратора, выпускающей кафедры, учебного отдела, 

Студенческого совета может быть представлен к установленным в Уральском филиале 

формам поощрений. 

 

5. Ответственность 

 

5.1.  Староста несет ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением обязанностей. 

 


