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1. Общие положения
1.1. Совет старост Г АПОУ «Бугульминский строительно-технический 

колледж» (далее -  Колледж) является одной из форм студенческого 
самоуправления образовательной оргаизации и создан в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив.

1.2. Совет старост создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган обучающихся очной формы 
обучения и действует на основании Устава ГАПОУ «Бугульминский 
строительно-технический колледж».

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
Совет старост любого уровня в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета старост направлена на всех обучающихся 
Колледжа.

1.5. Решения Совета старост, согласованные с администрацией 
Колледжа, являются обязательными для всех обучающихся.

1.6. В своей деятельности Совет старост руководствуется 
Конституциями Российской Федерации и Республики Татарстан, 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере 
образования, нормативными правовыми актами и Уставом колледжа, 
настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета старост
2.1. Целями деятельности Совета старост являются:
• формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

• обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
Колледжем, оценке качества образовательного процесса;

• формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.

2.2. Задачами Совета старост являются:
• привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;
• разработка предложений на повышение качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся;
• защита и представление прав и интересов обучающихся;
• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросах, затрагивающих их интересы;
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• содействие администрации Колледжа в решении образовательных 
задач, в организации досуга, быта и отдыха обучающихся, в пропаганде 
здорового образа жизни;

• проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое 
отношение к традициям Колледжа;

• информирование обучающихся о деятельности Колледжа.

3. Структура и порядок формирования Совета старост
3.1. Совет старост формируется их числа старост групп. Старосты 

учебных групп избираются общим собранием группы сроком на один год. 
Совет старост из своего состава избирает открытым голосованием 
председателя, который выполняет представительские функции.

3.2. Совет старост собирается один раз в месяц и координирует свою 
работу с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Заседания Совета и принятые на них решения оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета старост.

3.3. Совет старост определяет основные направления своей работы, 
формирует и утверждает состав комиссий:

• организационная комиссия (спортивная и трудовая деятельность);
• культурно-массовая комиссия;
• редколлегия.
3.4. Количественный состав Совета старост определяется в 

зависимости от видов формируемых комиссий.
3.5. Председатель старостата колледжа координирует и организует 

деятельность актива старостата.
3.6. Председатель старостата избирается из числа членов старостата 

путем открытого голосования.
3.7. Каждый из членов старостата должен быть проинформирован о 

времени и месте проведения выборов Председателя не менее, чем за 3 дня.
3.8. Выборы считаются правомочными, если в них участвует не 

менее 2/3 членов старостата.
3.9. Председатель считается избранным, если за его кандидатуру 

проголосовало большинство присутствующих членов староста.
3.10. Члены старостата, не присутствовавшие на выборах 

Председателя, не имеют права на оспаривание итогов голосования.
3.11. Председатель старостата может быть досрочно переизбран, в 

случае, если 2/3 членов старостата заявляют о его некомпетентности или 
недобросовестном выполнении им своих обязанностей.

3.12. Вопрос о переизбрании председателя обоснованно выносится на 
обсуждение членов старостата, после чего проводится голосование.

3.13. Решения президиума старостата считаются правомочными, если 
на его заседании присутствовали не менее 2/3 его членов и вопрос при 
голосовании получил простое большинство голосов (50% + 1 голос).
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3.14. Председатель старостата имеет право:
• представлять старостат в других органах студенческого 

самоуправления, на заседаниях Колледжа при обсуждении вопросов, 
касающихся деятельности старостата;

• давать поручения членам старостата и студентам Колледжа в 
соответствии с планом работы и требовать добросовестного и 
своевременного их выполнения;

• обращаться в администрацию Колледжа, к заместителю директора 
по УВР, заместителю директора по УР, по вопросам совершенствования 
деятельности старостата;

• по поручению старостата участвовать в обсуждении и принятии 
решений, касающихся поощрения или наказания студентов Колледжа;

• имеет право принимать участие в обсуждении характеристик 
студентов, выдаваемых им для предъявления по месту требования.

3.15. Председатель старостата обязан
• координировать и руководить деятельностью старостата;
• контролировать выполнение обязанностей и поручений,

реализацию прав членов старостата;
• организовывать планирование и исполнение планов работы 

старостата, полное выполнение принятых решений;
• организовывать ведение и оформление соответствующей

документации старостата;
• своевременно информировать членов старостата и администрацию 

о невыполнении членами старостата своих непосредственных обязанностей;
• отчитываться о деятельности старостата перед его членами и 

администрацией Колледжа;
• нести ответственность за результаты деятельности старостата.

4. Взаимодействие Совета старост
4.1. Совет старост осуществляет взаимодействие с администрацией 

Колледжа, старостами всех групп.
4.2. Совет старост осуществляет взаимодействие на основе принципов 

сотрудничества и автономии.
4.3. Представители администрации Колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Совета старост.
4.4. Председатель и три члена Совета старост входят в состав Совета 

Колледжа, принимают участие в работе Советов, на которых обсуждаются 
вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, подготовка и 
проведение общих мероприятий.

4.5. Заседания Совета старост проходят не реже одного раза в месяц.

5. Права и обязанности Совета старост
5.1. Совет старост имеет право:
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• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся Колледжа;

• участвовать в оценке качества образовательного процесса, 
организации быта и отдыха обучающихся;

• участвовать в решении социально-бытовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся;

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
Колледже;

• 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 Колледжа;

• рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся;

• участвовать в формировании содержания профессионального 
образования; запрашивать и получать в установленном порядке от 
администрации техникума необходимую для деятельности Совета старост 
информацию;

• в случае нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Совета старост вносить предложения администрации Колледжа о 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.

5.2. Совет старост обязан:
• проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу Колледжа;

• укрепление учебной дисциплины и правопорядка в Колледже, 
повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства 
долга и ответственности;

• проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 
внутреннего распорядка Колледжа;

• содействовать администрации Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности;

• своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в Совет старост.

• проводить работу в соответствии с Положением и планом 
деятельности Совета старост на учебный год;

• поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся 
Колледжа;
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• содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 
а также условий для учебы и отдыха обучающихся;

• информировать администрацию Колледжа о своей деятельности.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.


