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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАРОСТЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ



1. Общие положения
1.1. Староста учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС» - организатор и авангард в 
группе;
занимает принципиальную и активную позицию во всех делах группы; 
активно помогает куратору группы; 
показывает пример в учебе
2. Порядок выборов старосты учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС»
2.1. Староста учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС» избирается на общем собрании 
обучающихся группы путем голосования. Кандидатов на замещение должности 
старосты представляют студенты группы. Староста считается избранным, набрав 
простое большинство голосов при последующем утверждении избранной 
кандидатуры куратором группы. Группа имеет право переизбрать старосту, 
сообщив об это куратору группы и информировав о переизбрании администрацию 
техникума.

3. Обязанности старосты учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС» 
Староста группы обязан:
3.1. Доводить до сведения обучающихся группы «Правила внутреннего 
распорядка в ЧУ ПОО «КТУИС» и следить за их выполнением;
3.2. Регулярно посещать занятия и на каждом из них:
* Отмечать посещаемость обучающихся всей группы в предназначенной для 

этого ведомости на неделю;
* Предъявлять ведомость на подпись преподавателю;
* После окончания занятий отмечать посещаемость в электронном журнале в 
кабинете зам. директора по ВР.
В понедельник перед началом занятий заменять ведомость на чистый бланк, 
заполненную ведомость хранить в журнале посещаемости в кабинете зам. 
директора по ВР.
3.3. В течение первой недели каждого месяца предъявлять зам. директора по ВР 
ведомость пропусков обучающихся группы пропустивших занятия (с указание 
количества пропусков по уважительным и неуважительным причинам) за 
прошедший месяц;
3.4. Информировать обучающихся группы о времени проведения аттестации, а 
также помогать преподавателям в ее проведении;
3.5. При проведении хозяйственных работ обеспечить присутствие и 
добросовестную работу всех учащихся группы;
3.6. Информировать группу о проводимых в техникуме мероприятиях;
3.7. Следить за соблюдение обучающимися правил обучения в техникуме, такими 
как своевременная сдача учебных пособий, бережное отношение к собственности 
техникума;
3.8. Сообщать администрации о случаях нарушения учащимися правил обучения;
3.9. Регулярно предоставлять куратору или заместителю по ВР отчет об 
успеваемости и других аспектах жизни группы;
3.10. Выполнять все указания зам. директора по ВР, куратора, председателя 
Студенческого совета ЧУ ПОО «КТУИС»;
3.11. Регулярно (ежемесячно) отчитывать о своей работе на собрании группы;



3.12. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.

4. Права старосты учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС»
Староста группы имеет право:
4.1. Организовать группу для выполнения стоящих перед ней задач;
4.2. Требовать от обучающихся своей группы выполнения распоряжений 
заместителей по УПР и ВР и куратора;
4.3. Делать замечания обучающимся своей группы при нарушении ими норм 
поведения в техникуме;
4.4. При возникновении в группе конфликтных ситуаций или проблем, связанных 
с учебой, обращаться к куратору, в ученический совет или администрацию 
техникума за разъяснениями по всем вопросам;
4.5. Назначить временного заместителя в случае невозможности выполнения 
своих обязанностей (по уважительной причине);
4.6. Отказаться от своих обязанностей. Предложив на свое место приемника.

5. Ответственность старосты учебной группы ЧУ ПОО «КТУИС»
5.1. Старосте ученической группы при невыполнении возложенных на него 
настоящим Положением обязанностей членами ученической группы может быть 
высказано порицание на общем совете группы при присутствии куратора группы.
5.2. При систематическом или грубом нарушении старостой ученической группы 
требований законодательства, Устава техникума и настоящего Положения 
староста может быть отстранен от выполнения обязанностей решением 
администрации техникума с последующим переизбранием на общем собрание 
группы.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ЧУ ПОО «КТУИС».

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Н.А. Бондаренко


