
 

 

 

Положение 

о старосте академической группы в Филиале государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске 

1. Общие положения 

1.1. Староста академической группы (далее - староста)  филиала СГПИ в г.Будѐнновске 

(далее - филиал института) осуществляет непосредственное руководство 

жизнедеятельностью группы и представляет ее интересы на всех уровнях. 

1.2. Староста избирается из числа студентов академической группы, кандидатуры 

согласовываются с администрацией филила института. 

1.3. Староста назначается приказом директора филиала института. 

1.4. Староста считается избранным, если за него проголосовало не менее половины 

студентов академической группы. 

1.5. В своей работе руководствуется «Концепцией по воспитательной работе со 

студентами филиала института, данным Положением. 

 

2. Функциональные обязанности старосты 

2.1. В своей деятельности староста исходит из равенства интересов всех студентов 

академической группы. 

2.2. Староста группы выполняет следующие функции: 

- организует жизнедеятельность академической группы по всем направлениям 

воспитательной работы в филиале института; 

- обеспечивает участие академической группы во всех делах филиала института, 

городских и краевых мероприятиях; 

- представляет интересы студентов академической группы в деканате и общественных 

организациях, функционирующих в данном учебном заведении: 

- вносит предложения в студенческий совет, заместителю директора по социальной и 

воспитательной работе о поощрениях, наложении взысканий и оказании материальной 

помощи студентам; 

- организует работу по профилактике правонарушений среди студентов академической 

группы; 

- осуществляет контроль за посещением занятий и учет успеваемости студентов 

академической группы; 

- доводит до студентов академической группы информацию, касающуюся 

деятельности факультета, студенческого совета, а также филиала института; 

- выполняет иные поручения деканата, студсовета.  

3. Права. 

Староста группы имеет право: 

3.1. Ходатайствовать перед деканом факультета, заместителем директора по социальной и 

воспитательной работе о защите интересов студентов академической группы при 

разрешении вопросов, связанных с учебой, проживанием и т.п.; 

3.2. Обращаться в студенческий совет с предложениями по улучшению и 

совершенствованию культурной жизни студентов академической труппы; 
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5.3. Получать на кафедрах планы семинарских занятий на семестр, вопросы к 

экзаменационным сессиям. 

 

4. Ответственность 

4.1. Староста группы несет ответственность за невыполнение своих обязанностей 

вплоть до снятия с должности по ходатайству академической группы или ее куратора. 

4.2. Староста группы может быть освобожден от занимаемой должности по 

собственной инициативе. 


