аргументированных обобщенных предложений по повышению качества образовательного
процесса;
заслушивание отчетов председателей старостатов отделений;
обсуждение замечаний и предложений со стороны должностных лиц колледжа;
обсуждение, принятие решений по вопросам, связанным с учебной и внеучебной
деятельностью студентов;
информирование заместителя директора по учебно-воспитательной работе, директора
колледжа о своей деятельности;
участие в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы
студентов.
3.3 Функции, права и обязанности председателя старостата
3.3.1 Председатель старостата отделения осуществляет следующие функции:
входит в состав студенческого совета колледжа;
совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
заведующими отделениями формирует план работы старостата на учебный год;
совместно с заместителем директора по УВР и заведующими отделениями формирует
повестку каждого заседания, включая в нее вопросы учебной и внеучебной деятельности;
осуществляет подготовку к очередному собранию, привлекая к участию своих
заместителей и других студентов;
ведет собрание старостата отделения;
утверждает протоколы собраний старостата отделения;
совместно с заместителями, организует работу по выполнению решений старостата
отделения;
регулярно отчитывается на собраниях старостата отделения о проделанной работе;
в конце каждого семестра представляет отчет о работе старостата в студенческий
совет и заместителю директора по УВР;
Председатель
старостата имеет право:
представлять перед администрацией колледжа права и интересы студентов в сфере
учебной деятельности;
приглашать на заседание старостата отделения должностных лиц колледжа и
представителей других организаций;
выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности в
учебно-методический совет, ученый совет и администрацию колледжа;
обращаться за содействием в выполнении решений старостата отделения в
соответствующую компетентную инстанцию;
представлять заведующими отделениями рекомендации для поощрения студентов,
председатель старостата имеет право присутствовать на заседании педагогического
совета колледжа;
Председатель старостата отделения обязан:
- регулярно проводить заседания старостата отделения, руководить его работой;
- доводить
решения старостата до соответствующих инстанций;
- отчитываться о деятельности старостата отделения
3.2 Регламент работы старостата
3.4.1 Работа старостата отделения осуществляется по плану, согласованному с заведующими
отделениями, заместителем директора по УВР, директором колледжа и предусматривающему
осуществление текущих мероприятий в соответствии с установленными функциями и
проведения не менее одного заседания в месяц с участием старост всех учебных групп. Решения
заседаний старостата отделения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.

Заседания старостата отделения оформляются протоколами. Решение старостата доводятся до
сведения студентов через старост групп.
Рекомендации заседания старостата отделения доводятся до сведения
компетентных
должностных лиц.
4. Содержание и форма работы старостата
ежемесячные заседания;
анкетирование;
учеба старост групп нового набора;
индивидуальная работа со студентами.
5. Руководство и организационная структура
В состав старостата входят старосты всех студенческих групп очной формы обучения отделения.
Руководство деятельностью старостата осуществляется председателем, выбираемым на общем
собрании.
В состав старостата входят:
Председатель;
заместитель председателя;
члены старостата;
секретарь.
Обязанности старост:
осуществлять выполнение всех организационных мероприятий в группе;
еженедельно отчитываться перед руководителем отделения о посещаемости и
успеваемости в группе;
ежедневно отмечать в форме №5 посещаемость студентов, выяснить причины
пропусков;
доводить до сведения студентов решения старостата и стипендиальной комиссии;
активно работать в направлении совершенствования организации жизни студенческой
группы;
заниматься самообразованием;
посещать заседания старостата;
отчитываться о своей деятельности -на старостате в группе.
Старосты имеют право:
участвовать в составлении плана работы отделения, группы;
предлагать свои идеи по совершенствованию организации мероприятий в группах, на
отделении и в колледже в целом;
высказывать свое мнение по поводу проведенных мероприятий в группе, на отделении, в
колледже.
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на заседании старостата
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