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ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регламентирует статус старосты учебной 

группы, в том числе порядок его назначения и освобождения от 

обязанностей, права и обязанности старосты. 

 1.2. Староста группы исполняет общественно-административные 

функции, связанные с организацией учебного процесса, общественной жизни 

колледжа, наделен правами и обязанностями в соответствии с данным 

положением. 

 1.3. В своей работе староста руководствуется Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка, настоящим положением, иными 

локальными актами, принятыми в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж». 

 

2. Порядок назначения старосты 

 и его освобождения от выполняемых обязанностей 

 

 2.1. Староста группы назначается куратором группы после 

согласования с психологом и заведующим отделением и утверждается 

приказом директора колледжа на весь период обучения. 

 2.2.  В случае недобросовестного исполнения старостой возложенных 

на него обязанностей или по собственному желанию старосты, возможно его 

досрочное освобождение от выполняемых им обязанностей по приказу 

директора колледжа. 

 2.3.  Староста группы назначается в течение 2-х недель с начала 

учебного года и в течение недели с момента досрочного освобождения от 

выполняемых обязанностей предыдущего старосты группы 

 2.4. В случае недобросовестного исполнения обязанностей старосты 

группы, куратор группы должен подать ходатайство заведующему 

отделением об освобождении старосты от выполняемых обязанностей. 

 2.5. При собственном желании старосты в досрочном освобождении от 

выполняемых обязанностей, староста группы должен написать заявление на 

имя заведующего отделением о прекращении им выполняемых обязанностей 

старосты группы. 

 



3. Права старосты 

 

 3.1. Представлять интересы группы на совещаниях старост групп 

отделения и колледжа, на заседаниях студенческого совета колледжа, на 

информационных встречах, на административных совещаниях при 

обсуждении вопросов успеваемости и посещаемости студентов группы. 

 3.2. Подавать ходатайства стипендиальной комиссии по распределению 

и назначению стипендии. 

 3.3. Вносить предложения администрации колледжа и студенческому 

совету о поощрении студентов группы, участвующих в общественной жизни 

группы и колледжа, активно занимающихся учебно-исследовательской 

работой и принимающих активное участие в спортивных мероприятиях. 

 3.4. Вносить предложения администрации колледжа и студенческому 

совету о наложении взыскания на студентов группы, нарушающих 

внутренний распорядок колледжа, часто пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

 3.5. Осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентами группы занятий совместно с куратором группы и заведующим 

отделением. 

 3.6. Получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере 

15% академической стипендии за качественное выполнение возложенных на 

него обязанностей. 

 3.7. Досрочно сложить с себя полномочия. 

 

4. Обязанности старосты группы 

 

 Староста группы обязан: 

 4.1. Контролировать соблюдение в группе учебной дисциплины, 

правил внутреннего распорядка колледжа, чистоты и сохранности 

оборудования в аудиториях во время и после проведения учебных занятий с 

группой. 

 4.2. Вести учет посещаемости группы и успеваемости. 

 4.3. Посещать совещания старост при заведующим отделением. 

 4.4. Своевременно представлять отчет старосты группы заведующему 

отделением о посещаемости и успеваемости студентов группы и участии 

группы в общественных, спортивных и культурных мероприятиях колледжа, 

города и области. 

 4.5. Организовывать участие группы в общественных, спортивных и 

культурных мероприятиях колледжа, города и области. 

 4.6. Оказывать помощь куратору в организации дежурства группы по 

колледжу при проведении мероприятий. 

 4.7. Оказывать помощь куратору в ведении отчетной документации по 

группе. 

 4.8. Ходатайствовать о назначении стипендий студентам группы. 

 



5. Взаимодействие с подразделениями колледжа 

 

 5.1. В целях совершенствования учебной, учебно-исследовательской, 

общественной, культурной работы и бытовых условий студентов ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж» староста группы взаимодействует 

с куратором группы, заведующим отделением, администрацией колледжа, 

студенческим советом, учебной частью колледжа. 

 5.2. Студенческая группа вправе аргументированно в письменной 

форме просить куратора, заведующего отделением, администрацию 

колледжа об освобождении старосты от его обязанностей за серьезные 

проступки и назначении другого старосты. 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1.  Настоящее положение действует вплоть до его изменения или 

отмены по приказу директора колледжа. 

 


