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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»» (далее – техникум). 

1.2 Старосты учебных групп назначаются приказом директора техникума из числа 

наиболее дисциплинированных и организованных обучающихся по представлению классного 

руководителя и решению собрания группы. Непосредственное руководство и контроль 

исполнения обязанностей старосты возложен на классного руководителя.  

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

      

2.1 Староста учебной группы совместно со студенческим коллективом формирует 

актив учебной группы для улучшения успеваемости и посещаемости, работы по сплочению 

коллектива. 

2.2 Староста учебной группы ведет учет посещаемости обучающихся, информирует 

классного руководителя и заместителя директора о состоянии учебной работы в группе; 

обеспечивает контроль за своевременной сдачей обучающимися оправдательных документов 

в связи с пропусками учебных занятий, ежемесячно организует работу с ведомостями 

успеваемости и посещаемости. 

2.3 Староста учебной группы обеспечивает обучающихся необходимой информацией, 

связанной с учебной работой и организации практики. 

2.4 Староста учебной группы совместно с классным руководителем информирует 

родителей об успехах обучающихся в учебной работе; в случае необходимости 

оперативно связывается с родителями. 

2.5 Староста учебной группы совместно с активом учебной группы организует 

внеклассную работу внутри группы. 

2.6 Староста учебной группы помогает классному руководителю  в подготовке и 

проведении классных часов, родительских собраний. 

2.7 Староста учебной группы ведет установленную учебным заведением документацию. 

 

 

 

 

 



3. ПРАВА СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

3.1 Староста учебной группы имеет право: 

- совместно с классным руководителем ходатайствовать перед администрацией 

техникума о поощрении обучающихся учебной группы (за отличные результаты в учебе и 

участии в общественной деятельности); 

- вносить предложения администрации техникума по улучшению работы органов 

студенческого самоуправления; 

- получать у администрации техникума информацию, необходимую для работы с 

учебной группой. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

4.1. Староста учебной группы может быть освобожден от исполнения обязанностей 

приказом директора техникума по письменному мотивированному представлению классного 

руководителя учебной группы, в следующих случаях: 

- отчисления из техникума; 

- совершения дисциплинарного поступка, в том числе повлекшего за собой наложение 

дисциплинарного взыскания; 

- пропуски занятий без уважительной причины; 

- систематическое неисполнение своих обязанностей, установленных настоящим 

Положением; 

- по личному мотивированному заявлению; 

- по мотивированному ходатайству общего собрания учебной группы; 

- по состоянию здоровья. 

 

 


