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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Староста учебной группы (далее староста) - студент

соответствующеЙ учебноЙ |руппы, избираемыЙ для представления интересов
студентов и осуществлениrI взаимодеЙствия с администрациеЙ ОИВТ
(филиа-гr) ФГБОУ ВО (СГУВТ).

1.2. В своей деятельности староста руководствуется Уставом ФГБОУ
ВО (СГУВТ> (далее - Университет), Положением об ОИВТ (филиал) ФГБОУ
ВО (СГУВТ> (далее - Институт), Правилами внутреннего распорядка для
обуlающихся, Положением об организации учебного процесса,

УТВеРЖДенными )л{ебными планами и про|раммами дисциплин,
стратегической и годовыми программами р€}звития Университета и
Института, прик€Lзами и распоряжениями руководства Университета и
Института, настоящим Положением.

1.3. На время отсутствия старосты его обязанности исполняет
заместитель, который приобретает соответств).ющие права и несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных
на него обязанностей.

1.4. Староста и его заместитель избираются на общем собрании группы
(для очной формы обучения обязательное присутствие куратора группы), при
условии присутствия на нем не менее 2lз из списочного состава группы,
путем открытого голосования простым большинством голосов. Староста из
числа студентов, об1^lающихся на очной форме обучения, утверждается
прик€вом директора Института (все права и обязанности по данному
Положения в полном объеме). Заместитель старосты утверждается
распоряжением декана факультета. Староста из числа студентов заочной или
очно-заочной формы обучения утверждается распоряжением декана
соответствующего факультета (отвечает только за связь со студентами и
доведение до них информации).

1.5. На первом курсе староста назначается деканом факультета
Института и утверждается прик€вом директора Института с возможностью
последующего переизбрания на общем собрании |руппы в течение первого
курса обучения.

1.6. Староста освобождается от занимаемой должности прикutзом

директора Института по следующим основаниям:
_ по заявлению старосты об освобождении от занимаемой должности;
- при н€Lпичии обстоятельств, препятствующих выполнению

непосредственных обязанностей (болезнь, академический отпуск,
отчисление, предоставление повторного года обуrения на курсе и т.п.);
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_ при нLIIичии письменного мотивированного з€UIвления группы на имя
декана факультета с приложением протокола собрания группы и результатов
голосования (форма протокола в приложении);

- в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных
данным положением. На основании рапорта куратора группы и изложением

фактов такого неисполнения;
- в связи с переводом старосты в друryю группу.
1.7. За добросовестное выполнение обязанностей, предусмотренных

настоящим положением, староста и l или его заместитель, по представлению
декана факультета, может быть поощрен путем объявления благодарности
(распоряжением, грамотой от декана факультета, директора Института,
ректора Университета) и получением реЙтинговых баллов, согласно Порядку
проведения конкурса по оценке достижений, претендующих на полrIение
повышенной стипендии.

2. нормАтивныЕ ссылки
Настоящее положение разработано на основании следующих

нормативных документов :

- Федеральный закон от 29.|2.201-2 г. Ns273-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (Об
образовании в Российской Федерации>> (с изм. и доп. вступ. в силу
01.01 .2017); lrttp ://оивт-сгувт. р ф/imа ge s/dосJэdf/si sterna-managmenta-
kache stva/normbaza/vne shni е-
поrmаtiчi/Федепальньлйо/о2Oзаконо^20отYо2029.|2.20t2%20N%20273-
ФЗ%20(ред.%20от%2007. 03 .20 1 8%20( 1 ).docx

_ Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям подготовки (программы бакалавриата), по
специ.tльностям (программы специirлитета) ;

- Устав Университета http://www.ssuwt.ru/imaqes/files/ustav/ustav-
2014.pdf

- Положение о Инстиryте (филиале) Университета
http ://smk. ssuwt. ru/_media/security/pdf

_ Положение о порядке проведения уtебного процесса по ОПОП ВО
ФГБОУ ВО (СГУВТ> http ://smk. ssuwt.ru/_media/securit}./ l 1 1 .pdf

- Положение о старосте 1..rебной группы в ФГБоУ Во (СГУВТ)
'/smk.ssuwt.гu/

- Правила внутреннего распорядка обучающихся httр://оивт-



Омский институт водного танспорта (филиа;l) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Шифр докр{ента:
пп Стр. 5 из 7

система Менеджмента Качества
Положение о старосте учебной группы в ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ> (струкryрное

подразделение высшего образования)

Адрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedйmenta-kachestva/

3. основныЕ положЕния.
3.1. Староста имеет право:
3.1.1. Староста представляет интересы студентов уlебной группы в

студенческих и общественных организациях.
З.1.2. Староста обращается к администрации Инстиryта по вопросам

1чебного процесса и соци€tльным вопросам и знакомится с решениями
руководства Университета и Института, касающимися }п{ебного процесса и
его непосредственной деятельности.

3.1.3. Староста принимает )л{астие в обсуждении с куратором и деканом
факультета вопросов ул)л{шения учебного процесса и организации
соци€lльной и воспитательной работы.

З.|.4. Староста может выходить с предложением к администр ации
Инстиryта о переводе студентов на бюджетную форrу обучения, об именной
сТипендии особо отличившимся студентам, об объявлении благодарности
студентам за особые заслуги в учебной и общественной деятельности.

З.1.5. Староста может вместе с куратором группы выходить с
предложением к администрации Института о нак€вании студента группы за
нарушение r{ебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.

3.1.б. Староста, при согласовании с куратором группы и деканатом,
организует студентов группы на различные мероприятия Институтq и его
указания являются обязательными для исполнения студентами группы.

3.2. Староста обязан:
3.2.1. Староста информирует студентов группы обо всех изменениях

rIебного плана, расписания и внутреннего распорядка Института.
3.2.2. Староста обязан строго следовать приказам и распоряжениям

администрации Университета и Института и доводить их содержание до
студентов группы.

3.2.З. По согласованию с деканом староста ведет ведомость (печатный
или электронный вариант) посещаемости студентов за месяц.

З.2.4. Староста студенческой группы ведет журнал установленной
формы по учебным дисциплинам, который хранится в деканате, и
представляет журнilп преподаватеJUIм, ведущим занятия в группе.

3.2.5. Староста посещает собрания старост Института и информирует
деканат о ситуации в группе.

З.2.6. Обязанность старосты узнавать в )лIебно-методическом отделе СП
ВО Института об изменениях в расписании занятий и доводить информацию
о них студентам группы. Староста должен BoBpeMrI узнавать о расписании
экзаменационной сессии и ознакомить с ним студентов группы.
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3.2.7 . Староста следит за соблюдением дисциплины на учебных занятиях
и окzlзывает помощь преподавателю в ее обеспечении.

3.2.8. Староста отвечает за порядок в аудитории во время занятий своей
группы, обеспечивает условия для проведения занятия преподавателем (мел,
влажная тряпка, чистая доска), составляет график дежурства. Вместе с
куратором группы организует генераJIьную уборку закрепленной к группе
аудитории.

3.2.9. По согласованию с деканатом или преподавателем допускается,
что староста забирает в деканате факультета чистую зачетную и
экзаменационную ведомость группы и отдает ее преподавателю.

4. отвЕтствЕнность
4.1. Староста несет дисциплинарную ответственность, определяемую

настоящим Положением.
4.2. лри невыполнении либо несвоевременном выполнении старостой

своих обязанностеЙ, а также при нарушении установленных для старосты
1^rебной группы правил либо злоупотреблении своим положением, ином
нарушении к указанному старосте группы может быть обращено взыскание,
оформленное в приказе директора Института (по представлению декана
факультета), в распоряжении декана факультета.
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5. прило}ItвниЕ

Списочный состав группы (количество студентов)
Присутствов€Lпо

Рассмотрели:
1. Избрание старосты группы и заместителя старосты

Выдвинуты следующие кандидатуры (Ф.И.):

В ыступи ли:. Ф .И. студентов, которые характеризов€Lпи кандидатуры

Заместителем старосты группы избран (Ф.И.)

Куратор группы Ф.И.О. подпись

Секретарь собрания Ф.и. подпись


