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1. Общие положения

1.1 Совет старост факультета (далее -  Старостат) является постоянно действующим 
органом студенческого самоуправления на факультете, созданным в целях улучшения 
показателей успеваемости, посещаемости и учебной дисциплины в целом среди 
студентов Частного учреждения образования «БИЛ -  Институт правоведения».
1.2 В целях повышения эффективности работы Старостат взаимодействует с деканом 
факультета, кураторами учебных групп и начальником отдела воспитательной и 
социальной работы.
13 Решения, принимаемые Старостатом в пределах его компетенции, распространяются 
на всех студентов института.

2. Цели и основные функции Старостата

2.1 Основными целями Старостата являются:
-  улучшение качественных показателей успеваемости, посещаемости и учебной 

дисциплины студентов в ходе учебного процесса;
-  развитие личной дисциплины, интеллектуальных и творческих способностей 

студентов путем вовлечения их в работу различных форм студенческого 
самоуправления;

-  становление у студентов активной гражданской позиции и выработка у них проектно
планового подхода к решению возникающих в процессе обучения трудностей;

-  обеспечение механизма реализации прав студентов на участие в управлении 
качеством образовательного процесса.

2.2 Основными функциями Старостата являются:
-  разработка предложений по повышению заинтересованности студентов в 

получении современных профессиональных знаний и навыков, улучшению 
посещаемости;

-  доведение до студентов инициатив, указаний администрации института по 
вопросам организации учебного процесса и воспитательной работы в институте;

-  развитие существующих и внедрение новых форм и методов работы со 
студентами, направленных на повышение качества получаемого образования;

-  развитие корпоративных ценностей, духа взаимного понимания, уважения и 
поддержки среди студентов института;

-  способствование всесторонней реализации и защите прав и законных интересов 
студентов, а также максимально полному исполнению студентами своих 
обязанностей по отношению к институту;

-  привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
конкурентоспособных специалистов;

-  содействие органам управления института в решении образовательных, научных и 
воспитательных задач;

-  организация обмена информацией между студентами, деканатом и администрацией 
института.

3. Основные направления деятельности 

свою деятельность по следующим направлениям:
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-  учебному: совместно с деканатом и кураторами учебных групп, способствует 
повышению показателей успеваемости и качества получаемого студентами 
образования;

-  дисциплинарному: совместно с- деканатом и кураторами учебных групп, 
способствует улучшению посещаемости учебных занятий и неукоснительному 
выполнению каждым студентом правил внутреннего распорядка института;

-  воспитательному: совместно с деканатом, отделом воспитательной и социальной 
работы развивает студенческое сахмоуправление в институте.

4.1 В состав Старостата входят:
-  старосты курсов;
-  старосты учебных групп.

4.2 Староста назначается распоряжением декана в каждой группе из числа 
успевающих и дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется 
непосредственно декану факультета, проводит все его распоряжения и указания.
4.3 Староста курса назначается из числа наиболее активных старост групп.
4.4 Все члены Старостата участвуют в его заседаниях на паритетных началах, то есть 
имеют по одному голосу при голосовании по вопросам повестки дня.
4.5 Заседание Старостата считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее половины от общего числа членов Старостата.
4.6 Заседания Старостата протоколируются. В протокол заносятся все решения 
Старостата.
4.7 Староста курса осуществляет руководство деятельностью старост учебных групп.
4.8 Староста курса представляет Старостат в студенческом Совете института, где 
продолжает реализовывать обозначенные настоящим Положением цели и задачи 
Старостата.
4.9 Поручения, старосты курса обязательны к исполнению для всех старост учебных 
групп при условии, что они не противоречат решениям Старостата.
4.10 Поручения старосты учебной группы обязательны к исполнению для всех 
студентов данной группы при условии, что они не противоречат решениям Старостата, 
поручениям старосты факультета.
4.11 Заместитель декана факультета по воспитательной работе координирует и 
контролирует работу Старостата.
4.12 Заседания Старостата назначаются и проводятся старостой факультета по 
согласованию с заместителем декана факультета по воспитательной работе. Заседания 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.1 Основными функциями старост групп являются:
-  персональный учёт непосещения студентами всех видов учебных занятий;
-  предоставление декану факультета ежемесячного доклада о неявке или 

опозданиях студентов на занятия с указаниями причин неявки или
„опоздания; _
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5. Функции старост учебных групп
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-  наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 
практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и 
инвентаря;

-  своевременная организация получения и распределения между студентами 
группы учебников и учебных пособий;

-  оповещение студентов об изменениях, вносимых в расписания занятий 
администрацией БИЛ;

-  назначение на каждый день по очереди дежурного по группе;
-  сообщение студентам группы распоряжений декана, другой информации, 

касающейся учебного и воспитательного процесса.
5.2 Распоряжения старосты в рамках указанных функций обязательны для всех 
студентов группы.

Функциями Старостата являются:
-  координация работы старост учебных групп;
-  обсуждение на заседаниях Старостата состояния учебной дисциплины 

студентов института;
-  обсуждение предложений старост учебных групп об улучшении 

удовлетворенности студентов условиями протекания образовательного 
процесса и качеством получаемых образовательных услуг и принятие общих 
решений, направленных на улучшение образовательного процесса;

-  организация взаимодействия с Деканатом, кураторами групп, студенческим 
Советом по всем вопросам жизнедеятельности института.

6.1 Старостат при осуществлении своей деятельности имеет право:
-  самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей работы в 

соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности, указанными в 
настоящем Положении;

-  ходатайствовать перед студенческим Советом о поощрении студентов либо 
применении в отношении нарушителей учебной дисциплины и (или) правил 
внутреннего распорядка института мер дисциплинарного воздействия.

6.2 Старостат при осуществлении своей деятельности обязан:
-  всемерно способствовать реализации обозначенных в настоящем Положении 

целей и задач;
-  не реже одного раза в полугодие (семестр) представлять студенческому Совет}' 

института отчеты о проделанной работе.

6. Права и обязанности старостата

Начальник отдела воспитательной 
и социальной работы
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