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1. Общие положения.
1.1

Настоящее

положение

регламентирует

статус

старосты

студенческой учебной группы Камского института (далее – староста), в том
числе порядок избрания, права и обязанности старосты.
1.2

Староста исполняет общественно – административные функции в

учебной группе.
1.3

За добросовестное выполнение своих обязанностей староста

получает материальное поощрение, размер которого устанавливается
приказом ректора по представлению декана факультета и проректора

по

воспитательной работе.
1.4

Положение

составлено,

на

основании

Закона

Российской

Федерации «Об образовании», Стратегии Государственной молодежной
политики Российской Федерации, Устава Камского института, правил
внутреннего распорядка и поведения обучающихся в Камском институте
искусств и дизайна.

2.

Порядок

назначения

и

освобождения

от

выполняемых

обязанностей.
2.1 Староста избирается собранием студентов учебной группы, его
кандидатура утверждается распоряжением декана факультета.
2.2 Староста группы считается избранным, если за него проголосовало
не менее половины студентов учебной группы. Результаты голосования
оформляются протоколом и представляются в деканат.
2.3 За неисполнение обязанностей полномочия старосты могут быть
приостановлены решением деканата или решением собрания учебной
группы. До выборов нового старосты функции старосты выполняет студент,
назначенный деканом факультета.
2.4 В случае отсутствия старосты по уважительной причине
исполняющим обязанности остается его заместитель.
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3. Права старосты.
3.1 Староста имеет право:
3.1.1.Представлять

интересы

студентов

учебной

группы

в

студенческих общественных объединениях факультета и КИ;
3.1.2.Обращаться в деканат по социальным, бытовым вопросам и
вопросам качества обучения студентов группы на кафедры;
3.1.3.Обсуждать с куратором группы, заместителем декана, деканом
факультета предложения, способствующие улучшению учебного процесса и
организации социальной работы.

4. Обязанности старосты.
4.1На старосту студенческой учебной группы возлагаются следующие
обязанности:
4.1.1. Информировать и привлекать студентов учебной группы к
участию в воспитательных и других мероприятиях проводимых

на

факультете и в институте;
4.1.2. Быть активным помощником куратора учебной группы,

зам.

декана факультета, преподавателей;
4.1.3. Выполнять решения деканата и доводить до сведения студентов
полученную информацию на старостате;
4.1.4. Вести журнал, отражающий социальный паспорт группы, а также
участие студентов группы во внеучебной работе факультета и института;
4.1.5. Отчитываться о своей работе на собрании группы один раз в
семестр;
4.1.6. По согласованию с зам. декана факультета вести учет
посещаемости занятий студентами учебной группы;
4.1.7. Проверять готовность аудитории к занятию;
4.1.8. Организовать деятельность учебной группы в период отсутствия
педагога;
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4.1.9. Поддерживать дисциплину в группе, своевременно получать и
распределять среди студентов группы учебники и учебные пособия;
4.1.10. Содействовать в организации проведения массовых и других
мероприятий;
4.1.11. Представлять интересы студентов своей учебной группы во всех
органах, подразделениях и структурах

КИ по всем вопросам обучения,

воспитания;
4.1.12. Осуществлять связь учебной группы с администрацией и
органами управления КИ по всем вопросам;
4.1.13. Составлять график ежедневных дежурств студентов группы, его
соблюдение, контроль действия дежурных;
4.1.14. Представлять еженедельно в деканат факультета информацию о
посещаемости и успеваемости студентов группы.

5. Примечание.
5.1. Администрация и педагогические работники

КИ обязаны

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди студентов. Они не
вправе, в присутствии студентов его учебной группы, делать ему замечания
или объявлять о наложении на него взыскания.
5.2. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за
грубые

нарушения

или

бездействие

решением

совета

старост

или

распоряжением декана факультета. В этом случае проводятся досрочные
выборы нового старосты.
5.3. Все старосты учебных групп составляют Совет старост КИИД,
являющийся органом студенческого самоуправления, консультативным
органом при проректоре по воспитательной работе.

6. Система менеджмента качества.
Требования и рекомендации Руководства по качеству в равной степени
распространяются на все подразделения КИ. В структурных подразделениях
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ответственными за СМК КИ приказом ректора определены ответственные по
качеству, которые:
- совместно со специалистом по СМК института участвуют в
разработке документации СМК, проведении внутренних аудитов, обработке
полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и
предупреждающих действий;
- под руководством специалиста по СМК института осуществляют
внедрение СМК в своем подразделении путем выполнения требований
документов системы, обеспечение своевременной актуализации и хранения
документации

СМК,

подразделения

о

информирование

нарушении

принципов

руководителя

структурного

и

СМК,

требований

сбор

информации для оценки качества процессов и образовательной услуги.
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