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1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основе «Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский институт)» утвержденный приказом от 18.05.2016 № 591,
Положение о филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский институт)» в г. Златоусте и Правил внутреннего распорядка обучающихся государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет».
Староста академической группы (староста) – обучающийся из числа обучаемых в группе, избираемый членами группы для исполнения общественных и
административных функций.
В своей работе староста подчиняется распоряжениям администрации филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте, декана и заместителя декана
факультета Сервиса, экономики и права, куратора группы.
2. Цели задачи деятельности старосты
Основной целью деятельности старосты является помощь деканату в оперативном управлении деятельностью академической группы по овладению
образовательной программой в установленные государственным стандартом
сроки.

Задачи старосты:
2.1 помощь куратору и деканату в решении организационных вопросов,
связанных с учебно-воспитательным процессом и досугом, разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций в осуществлении образовательного процесса
(проблемы успеваемости, посещаемости, нарушений дисциплины, межличностных отношений);
2.2 оказание помощи куратору и органам студенческого самоуправления
при проведении мероприятий по социальной защите студентов, их личностному
и профессиональному развитию, формированию социальных и профессиональных умений;
2.3 организация участия группы в жизни факультета и университета, контролю соблюдении требований устава университета.
3. Права и обязанности старосты.
3.1 Староста учебной группы обязан:
- руководствоваться Уставом филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.
Златоусте, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»;
- следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью занятий обучающимися группы, соблюдением Правил внутреннего распорядка филиала
ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Златоусте студентами группы;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий декана, заместителя
декана, администрации университета, куратора;
- быть примером для обучающихся в учебной, научной работе и общественной жизни группы и факультета;
- прилагать все усилия для формирования здорового климата в коллективе,
ликвидации всех негативных и антисоциальных явлений, девиантного поведения среди обучающихся академической группы (наркомании, алкогольной и
табачной зависимости и др.);
- вносить предложения по улучшению условий быта и обучения обучающихся группы;
- участвовать в заседаниях стипендиальных комиссий факультетов;

- вести журнал посещаемости академической группы занятий, отчитываться
по нему перед деканом и/или заместителем декана;
- взаимодействовать с деканатом, куратором группы, представителями студенческих общественных организаций и объединений филиала в целях улучшения учебной, научной, общественной жизни обучающихся группы;
- участвовать в заседаниях Старостата.
3.2 Староста учебной группы имеет право:
• получать информацию о деятельности администрации университета, факультета;
• представлять интересы академической группы в выборных и административных органах филиала;
• вносить в деканат, профком студентов предложения о поощрении обучающихся, преуспевающих в обучении, активно занимающихся научноисследовательской работой и участвующих в общественной жизни университета;
• избирать и быть избранным на должность председателя профкома студентов филиала;
• вносить в деканат и профком студентов предложения о наложении взыскания на обучающихся, уклоняющихся от выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте,
нарушающих Правила внутреннего распорядка;
• на поощрение со стороны деканата или общественных организаций и
объединений при условии качественного исполнения своих обязанностей.
4. Порядок избрания, назначения и освобождения старосты.
Выборы старосты академической группы проходят в первые три недели со
дня официального начала занятий.
Староста избирается на общем собрании академической группы при условии наличия кворума – более 50% (50% + 1 голос) от общего числа обучающихся в академической группе путем открытого или закрытого голосования.
В случае необходимости на выборах могут присутствовать декан, заместитель декана, куратор.

На основании протокола собрания студентов академической группы староста назначается приказом директора филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)» в г. Златоусте по представлению декана факультета Сервиса, экономики и права.
Староста группы может быть переизбран в следующих случаях:
• по представлению декана или заместителя декана при неудовлетворительном исполнении обязанностей старосты;
• по представлению куратора группы при неудовлетворительном исполнении обязанностей старосты;
• на основании протокола решения собрания группы при условии, что
против старосты проголосовали 50% студентов академической группы плюс
один голос;
• по собственному желанию.
Староста академической группы переизбирается на собрании группы голосованием и считается избранным при 50% голосов, поданных за него, плюс
один голос. Переизбрание старосты в случае его досрочного освобождения
от исполняемых обязанностей происходит на общем собрании академической группы в течение двух недель со дня потери статуса старосты предыдущим обучающимся.
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