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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, права и 

обязанности, полномочия, структуру и порядок формирования Совета старост, 

объединяющего старост учебных групп образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

1.3. Совет старост является формой студенческого самоуправления и 

создается в целях обеспечения прав обучающихся в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов их жизнедеятельности, 

развития социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив.  

1.4. Совет старост создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной и заочной 

форм обучения. 

1.5. Совет старост формируется из числа старост учебных групп 

образовательной организации. 

1.6. Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и 

равноправия членов Совета. 

1.7. Решения Совета старост носят рекомендательный и 

консультативный характер.  

1.8. Целями деятельности Совета старост являются: 

1.8.1. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 

управлении образовательной организацией, оценке качества образовательного 

процесса, содействия социальной защите обучающихся;  

1.8.2. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

1.8.3. Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.  

1.9. Задачами Совета старост являются:  

1.9.1. Защита и представление прав и интересов обучающихся;  

1.9.2. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

1.9.3. Привлечение обучающихся к участию в разработке предложений 

по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся;  

1.9.4. Содействие в решении образовательных и научных задач, в 

реализации социальных программ по организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;  

1.9.5. Проведение работы, направленной на повышение духовности 

студентов, их требовательности к своему уровню знаний;  

1.9.6. Информирование обучающихся о деятельности образовательной 

организации.  

 

 



2. Структура и порядок формирования Совета старост 

2.1. Для принятия положения о Совете старост созывается собрание 

обучающихся. Собрание также может вносить изменения и дополнения в 

положение о Совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета старост, 

определять приоритетные направления деятельности Совета старост, решать 

вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета любого уровня, а 

также может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета 

старост.  

2.2. Собрание проводится не реже одного раза в две недели. Дату и время 

проведения Собрания, а также повестку дня Собрания определяет отдел по 

воспитательной работе.  

2.3. Собрание является правомочным, если на нем представлено не 

менее 2/3 от числа обучающихся.  

2.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Собрании, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих 

обучающихся.  

2.5. В Совет старост входят:  

 старосты учебных групп;  

 заместители старосты учебных групп.  

2.6. Председатель Совета старост выбирается из числа представителей 

Совета. Выборы председателя Совета старост являются тайными. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению 

с другими кандидатами.  

2.7. Председатель Совета старост избирается на один год. Полномочия 

председателя Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:  

 добровольного сложения полномочий;  

 отзыва членами Совета в связи с академическим отпуском, 

прекращением обучения или с переводом на заочную форму обучения;  

 по письменному заявлению на заседании Совета старост 

инициативной группы количеством не менее одной трети общего состава 

студенческого совета не позднее, чем за две недели до заседания совета, на 

которое предполагается вынести этот вопрос.  

Инициатива об отзыве должна быть мотивирована. Решение 

принимается двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании 

путем открытого голосования.  

2.8. Переизбрание Председателя осуществляется на заседании Совета 

старост.  

2.9. Исключение из состава Совета старост производиться по решению 

Совета за неудовлетворительное исполнение возложенных обязанностей.  

2.10. Совет старост взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества.  

2.11. Представители органов управления образовательной организации 

могут присутствовать на заседаниях Совета старост.  



2.12. Мнение Совета старост учитывается органами управления 

Института при решении вопросов жизнедеятельности обучающихся. 

2.13. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы 

образовательной организации Совет старост может организовывать комиссии: 

учебную, правовую, культурно-массовую, спортивную, редколлегию. 

 

3. Права и обязанности Совета старост 

3.1. Совет старост имеет право:  

3.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся образовательной организации; 

3.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

вносить предложения в органы управления образовательной организации по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики;  

3.1.3. Защищать права и свободы обучающихся;  

3.1.4. Вносить предложения по решению социально-бытовых и 

финансовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

3.1.5. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;  

3.1.6. Вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по применению мер дисциплинарного воздействия к лицам 

виновным в нарушении правил и неисполнении обязанностей;  

3.1.7. Принимать участие в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся;  

3.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета старост и общественной жизни образовательной организации;  

3.1.9. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке 

и проведении внеучебных мероприятий образовательной организации.  

3.2. Совет старост обязан:  

3.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации, укрепление учебной дисциплины и повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

3.2.2.Проводить работу с обучающимися по выполнению требований 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации;  

3.2.3. Содействовать органам управления образовательной организацией 

в вопросах организации образовательной деятельности;  

3.2.4. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

3.2.5. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся;  



3.2.6. В рамках закона представлять и защищать интересы обучающихся 

перед органами управления образовательной организации, государственными 

органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями;  

3.2.7. Информировать органы управления образовательной организации 

соответствующего уровня о своей деятельности.  

3.3. Председатель Совета старост:  

3.3.1. Представляет Совет старост, обращается устно и письменно от 

имени Совета к администрации образовательной организации;  

3.3.2. Организует работу Совета старост, созывает заседание Совета, 

доводит до сведения членов Совета и приглашенных о времени и месте 

проведения, а также о проекте повестки собрания;  

3.3.3. Ведет заседание Совета старост;  

3.3.4. Издает распоряжения по вопросам организации и работы Совета;  

3.3.5. Представляет на должность секретаря Совета, руководит его 

работой;  

3.3.6. Координирует работу членов Совета старост, оказывает им 

содействие в осуществлении своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией.  

3.4. Председатель Совета старост подотчетен проректору по 

воспитательной работе. 
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