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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Совет старост работает под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе и студенческого совета. 

1.2 Членами совета старост являются старосты всех курсов очной формы обучения 

колледжа. 

1.3 Решения совета старост обязательны для исполнения всеми студентами колледжа. 
 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕТА СТАРОСТ 
 

Деятельность совета старост направлена на достижение следующих целей: 

2.1 Представление интересов студентов в отделе  воспитательной работы.  

2.2 Прямое общение старост между собой с целью обмена опытом работы с группой, 

передачи необходимой информации, разрешения конфликтов и практики принятия коллективных 

решений. 

2.3 Развитие лидерских качеств, коммуникабельности, способностей работы с коллективом, 

эффективности коммуникации. 

2.4 Повышение роли старосты в участии жизни студентов, колледжа в целом. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА СТАРОСТ 
 

3.1 Заседания совета старост проводятся в течение учебного года по мере необходимости, 

но не реже  одного раза в месяц.  

3.2 Совет старост принимает решения путѐм прямого открытого голосования. Для принятия 

решения необходимо, чтобы за него проголосовало большинство членов совета старост при 

обязательном присутствии 1/2 членов совета старост и председателя студсовета. 

3.3 Совет старост  вносит предложения  о поощрениях, наложении взысканий на студентов 

в группах.  

3.4 Совет старост проводит работу по профилактике правонарушений среди студентов, 

разбирает случаи нарушения студентами правил внутреннего распорядка колледжа и правил 

проживания в общежитии. 

3.5 Рассматривает имеющиеся проблемы студентов и доводит их до сведения 

студенческого совета. 

3.6 Осуществляет контроль за посещением занятий и ведѐт учѐт успеваемости студентов в 

своих группа совместно с учебным сектором. 

3.7 Совместно со студенческим советом организовывает проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий в колледже. 

3.8 Доводит до студентов информацию, касающуюся деятельности  колледжа. 
 

4 СОВЕТ СТАРОСТ ИМЕЕТ ПРАВО 
 

4.1 Выделять из своего состава одного члена для участия в заседаниях студенческого совета 

с правом совещательного голоса.  

4.2 Гарантией осуществления советом старост своих полномочий является содействие 

заместителя директора по воспитательной работе и студсовета. 
 

5 ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СТАРОСТ 
 

5.1. Вести в письменной форме учет всех решений, принимаемых на заседании совета 

старост.  

5.2 Отслеживать информацию, касающуюся студентов, и своевременно доводить еѐ до 

студентов. 

5.3 Размещать на сайте колледжа информацию о деятельности группы совместно с 

представителем информационного сектора.  
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5.4 Заполнять лист  рейтинга группы и своевременно доводить информацию до  

студенческого совета колледжа. 


