


1. Общие положения.

1.1.  Старостат  Брянского  института  управления  и  бизнеса  (далее

Старостат)  –  собрание  старост  –  является  одной  из  форм  студенческого

самоуправления  в  Брянском  институте  управления  (далее  институт),

объединяющего старост учебных групп  всех курсов института.

1.2. Старостат осуществляет свою деятельность в интересах студентов

института  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Уставом  института,

Правилами  внутреннего  распорядка,   локальными  нормативными  актами

института.

1.3. Старостат активно взаимодействует с администрацией института,

факультета, проректором по воспитательной работе, студсоветом и другими

общественными организациями института.

1.4.  Старостат  проводит  председатель.  На  старостат  могут

приглашаться  заведующие  кафедрами,  сотрудники  учебного  отдела,

представители администрации института.

1.5.  Работа Старостата ведется по следующим направлениям: 

- Учебная деятельность

- Научная деятельность

- Просветительская деятельность

- Культурно-оздоровительная деятельность

- Спортивно-оздоровительная деятельность

- Патриотическая работа

- Работа студенческой пресс-службы

1.6.  Решения  заседания  Старостата  принимаются  большинством

голосов. Они считаются правомочными, если на заседании присутствовало

не менее 2/3 членов Старостата.

1.7. Староста представляет интересы своей группы на Старостате.

2. Цели и задачи

2.1.  Взаимодействие  студентов  института  с  администрацией  и

профессорско-преподавательским составом.

2.2.  Активизация студенческой жизни в институте.

2.3. Развитие студенческого самоуправления.

2.4. Всестороннее информирование студентов по вопросам, связанным

с учебной деятельностью, студенческой жизнью и др.

2.5.  Помощь  студенческому  совету  института  по  организации  и

контролю работы актива академических групп.

2.6. Контроль посещаемости, успеваемости, дисциплины в группах.

2.7.Контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка,

нормативных актов, Устава института. 

2.8.  Содействие  в  реализации  решений  и  распоряжений  деканата,

ректората, других органов управления института.

2.9.  Ходатайствовать  перед  руководством  института  о  поощрении  и

наказании студентов.



3. Структура и порядок работы Старостата

3.1.  Старостат  формируется  из  старост  академических  групп   всех

направлений и курсов института сроком на один учебный год.

3.2. Координирует работу старостата председатель старостата.

3.3. Председатель избирается на первом заседании старостата текущего

учебного  года  из  числа  старост  сроком  на  один  учебный  год  путем

голосования при условии наличия кворума.

3.4.  Председатель  старостата  может  быть  отстранен  от  занимаемой

должности по решению старостата за неисполнение своих обязанностей,  а

также за  нарушение Устава института,   пунктов  настоящего  положения и

других нормативных актов.

3.5. Заседания старостата являются открытыми. 

3.6. Заседания старостата проводятся не реже одного раза в месяц (по

необходимости чаще).

3.7.  Круг  вопросов  и  порядок  их  рассмотрения  отражается  в  плане

работы старостата на текущий учебный год.

3.8. Решения старостата фиксируются в протоколе заседания, который

подписывается Председателем. 

4. Порядок избрания старосты группы

4.1.  Старостой  группы  может  быть  любой  студент  этой  группы,

имеющий  определенный  авторитет  среди  студентов  своей  группы  и

изъявивший свое согласие на назначение на должность старосты.

4.2.  Кандидатура старосты может быть выдвинута учебным отделом,

заведующими кафедрами..

4.3. Кандидатура старосты утверждается приказом ректора.

4.4. Вновь избранные старосты становятся членами Старостата.

5. Права и обязанности старосты

5.1. Старосты обязаны:

- представлять интересы своей группы на старостате;

- выполнять поручения декана факультета, проректора по 

воспитательной работе, куратора группы;

− осуществлять выполнение всех организационных мероприятий в 

группе;

- назначать дежурных по аудитории для подготовки ее к занятию;

-  иметь полную информацию о студентах своей группы;

- отвечать за сохранность журнала посещаемости группы;

− отчитываться о посещаемости и успеваемости в группе;

− ежедневно отмечать в журнале посещаемость отсутствующих 

студентов, выяснять причины пропусков;

− активно работать в направлении совершенствования организации 

жизни студенческой группы;

− посещать заседания старостата;

−  отчитываться о своей деятельности на старостате.



 5.2. Старосты имеют право:

− участвовать в составлении плана работы старостата;

−предлагать  свои  идеи  и  высказываться  от  лица  группы  по

совершенствованию учебного и воспитательного процессов;

−  высказывать  свое  мнение  по  поводу  планируемых и  проведенных

мероприятий в группе, в институте;

- отказаться от обязанностей старосты по собственному желанию.

5.3. Староста группы может быть отстранен от занимаемой должности

по собственному желанию, по решению старостата    за неисполнение своих

обязанностей, а также за нарушение Устава института,  пунктов настоящего

положения и других нормативных актов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом института и

является основополагающим для организации воспитательной работы в вузе. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на рассмотрение

Ученого Совета института для последующего утверждения.


