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                       1. Общие положения 

1.1. Совет старост учебных групп колледжа (далее-«Совет старост») является 

консультативным и совещательным органом при директоре и является составной частью 

системы студенческого самоуправления колледжа. 

1.2. Совет старост создается с целью координации деятельности администрации колледжа и 

его подразделений, студенческих органов самоуправления и общественных организаций по 

решению вопросов организации учебно-воспитательного процесса, внеучебной деятельности 

и активного отдыха студентов, проведения воспитательных мероприятий. 

1.3. В своей деятельности Совет старост руководствуется Уставом колледжа, внутренними 

нормативно-правовыми актами, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи и направления деятельности Совет старост. 

В компетенцию Совета старост колледжа входят: 

2.1. Обсуждения вопросов по организации и ведению учебно-воспитательного процесса, 

условии в отношении порядка и дисциплины, хозяйственного обслуживании, быта, 

активного отдыха студентов и т.п. 

2.2. Выработка предложений для Совета колледжа и администрации по улучшению и 

повышению эффективности образовательного процесса, внесение дополнений и изменений в 

Устав и внутренние нормативно-правовые документы колледжа, регулирующие отдельные 

направления его образовательной деятельности. 

 

3.Состав Совета старост и порядок его работы. 

3.1. В состав Совета старост входят старосты учебных групп, назначенные приказом 

директора колледжа. 

3.2. Председателем Совета старост является зам. директора по воспитательной работе. 

3.3. Высшим органом Совета старост является общее собрание старост, которое проводится не 

реже одного раза в учебный семестр. 

3.4. Совет старост колледжа на первом заседании выбирает из своего состава двух 

заместителей председателя, ответственного секретаря и руководителей рабочий комиссий, 

определенных Советом старост колледжа. 

3.5. Совет старост проводит плановые, заседания ежемесячно. 

3.6. Решения, принимаемые собранием старост, принимаются простым большинством 

присутствующих, число которых должно быть не менее 50% (плюс один человек). 

 

4.Права, компетенция, обязанности и ответственность. 
4.1. Решения, рекомендации, касающиеся Устава, Правил внутреннего распорядка и 

внутренних положений колледжа принимаются только общим собранием Совета старост. 

4.2. Совет старост имеет право запросить информацию, объясняется и т.п. в устной или 

письменной форме у любого должностного лица колледжа по вопросам, отнесенным к его 

деятельности, и получить ответ не позднее двух календарных недель. 

4.3. Совет старост может вносить предложения администрации колледжа о материальном и 

моральном поощрении и о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении 

старост учебных групп и других студентов за невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

своих обязанностей. 

4.4. Совет старост отчитывается в своей работе за прошедший период на очередном общем 

собрании старост. 

 

 

                      Заместитель директора  

                      по  воспитательной работе                                                       Асранова К.Б. 


