




ПОЛОЖЕНИЕ 
о старосте учебной группы 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
 

1. Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 17.02.2021 N 10-ФЗ). 
2. Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
3. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъ-

ектов государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Яку-
тия) в уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами 
Республики Саха (Якутия)» от 14.11.2018 г. № 1181-р (с изменениями на 29 июля 2020 го-
да).  

4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации" от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ (в ред. от 24.04.2020). 

6. Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «О по-
рядке ведения в образовательных учреждениях системы общего образования учета обу-
чающихся (воспитанников), не посещающих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях и обмена информацией 
с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» от 20.03.207 г.№ 01-09/2237. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

8. Локальные акты колледжа. 

 
2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение регламентирует статус старосты учебной группы, в том 
числе порядок назначения и освобождения, права и обязанности старосты.   

2.2. Староста учебной группы (далее староста) – студент из числа обучаемых в группе, 
уполномоченный группой для исполнения общественных и административных функций и 
наделенный в этих целях правами и обязанностями в соответствии с настоящим Положе-
нием.   

2.3. В своей работе староста руководствуется Уставом Нерюнгринского медицинского 
колледжа, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением, другими локаль-
ными актами, принятыми в колледже. 

   
3. Порядок назначения, избрания и освобождения от выполняемых обязанностей 
3.1. Староста избирается на общем собрании группы (при наличии кворума – более 

50% от общего числа обучающихся в группе) путем открытого голосования простым 
большинством голосов.   

3.2. Староста группы утверждается приказом директора колледжа на один учебный 
год.    

3.3. Возможно досрочное освобождение старосты от выполняемых обязанностей при-
казом директора на основании представления куратора группы (с учетом решения собра-



ния студентов группы) при неудовлетворительном исполнении старостой своих обязанно-
стей или личного заявления старосты.    

3.4. Переизбрание старосты происходит на общем собрании группы в течение двух 
недель со дня освобождения от исполняемых обязанностей предыдущего студента.  

   
4. Права старосты 

4.1. Получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности студен-
тов.   

4.2. Представлять интересы студентов группы на собраниях старост, заседаниях Сту-
денческого совета. 

4.3. Выносить на рассмотрение директора предложения, способствующие улучшению 
организации учебно-воспитательного процесса.    

4.4. Выносить предложения о поощрении студентов группы, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой, участвующих в общественной жизни колледжа на 
рассмотрение студенческого совета.   

4.5. Выносить на совет кураторов и студенческий совет предложения о наложении 
взыскания на студентов группы, уклоняющихся от выполнения обязанностей, предусмот-
ренных Уставом НМК, нарушающих Правила внутреннего распорядка.    

4.6. Досрочно отказаться от выполнения обязанностей. 
   

5. Обязанности старосты 
5.1. Контролировать соблюдение в группе учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка, чистоты и сохранности оборудования в аудиториях.  
5.2. Прилагать все усилия для формирования здорового климата в студенческом кол-

лективе. 
5.3. Взаимодействовать с учебной частью, куратором группы, cтуденческим советом в 

целях улучшения учебной и общественной жизни студентов группы.   
5.4. Своевременно передавать необходимую организационно-нормативную информа-

цию из учебной части всем студентам группы.   
5.5. Регулярно заполнять ведомости посещения занятий студентами учебной группы, 

предъявлять его на подпись куратору и предоставлять для проверки в воспитательный от-
дел.   

5.6. Организовывать студентов группы на культурно-массовые, спортивные мероприя-
тия и общественно-полезные работы.     
   


