
 
Функции старосты группы 

 

Староста работает под руководством 
классного руководителя, подотчетен 
заведующему отделением, заместителям 
директора по учебно-методической и по 
воспитательной работе. 

 

В функции и обязанности старосты 

учебной группы входит: 

 оказание помощи администрации Колледжа, 
классному руководителю в руководстве 
учебной группой; 

 организация деятельности учебной группы в 
период отсутствия классного руководителя; 

 поддержание порядка и дисциплины в 
учебной группе; 

 обеспечение соблюдение обучающимися 
групп правил внутреннего распорядка 
колледжа; 

 обеспечение обучающихся необходимой 
информацией, связанной с учебной работой 
и организации практики; 

 представление интересов обучающихся 
своей учебной группы; 

 информирование обучающихся об 
изменениях, вносимых в расписание 
занятий, проводимых мероприятий; 

 ежемесячная подготовка отчета классному 
руководителю о 
посещаемости и 
успеваемости 
обучающихся; 

 ведение 
документации 
учебной группы, 
еженедельное 
отслеживание 
посещаемости 
обучающихся 
учебных занятий, 
в конце каждого месяца и полугодия 
подведение итогов посещаемости занятий; 

 сотрудничество с учебной комиссией. 
 

 
 

Контактная информация: 
 

Директор – 
Орлова Елена Васильевна, 
кабинет № 18, служебный 

телефон: 24-59-51; 
 

Заместитель директора по 
учебно-методической работе – 
Сидорова марина Семеновна, 
кабинет № 20, служебный 

телефон: 24-27-48; 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе – 

Мугрычёва Надежда Ивановна, 
кабинет № 17, служебный 

телефон: 23-40-14; 
 

Заведующая отделением: 
Каримова Татьяна Николаевна,  
Кулясова Марина Васильевна 
кабинет № 28, служебный 

телефон: 24-02-26; 
 

Председатель студенческого 
профкома – 

Паличкина Ольга Николаевна, 
кабинет № 9. 

 
 

430011, Республика Мордовия 
 г. Саранск, Ул.Ст.Разина, д.21 

Тел.: +7(834) 24-51-59 
E-mail: smedk@list.ru  

http://www.смкол.рф/ 
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Старостат – 
орган студенческого 
самоуправления 
колледжа, который 
состоит из старост 
учебных групп. 

Старостат 
осуществляет свою работу в соответствии с 
планом работы колледжа. 

Старостат создается из старост 
групп. 

В целях повышения эффективности 
работы старостат тесно взаимодействует с 
заместителем директора по учебно-
методической работе, воспитательной 
работе, заведующими отделениями, 
классными руководителями и 
студенческим советом. 

Возглавляет старостат заместитель 
директора по воспитательной работе. 

Старостат определяет свою работу 
по развитию студенческого 
самоуправления в колледже, 
руководствуясь принципами: 

 каждому делу – свой организатор;  
 каждый обучающийся группы 

должен быть ознакомлен с 
«Правилами внутреннего распорядка 
колледжа», знать план работы 
группы на ближайшее время и на 
перспективу; 

 всем членам актива, каждому 
обучающемуся группы должны быть 
даны не мнимые, а действительные 
права и обязанности; 

 учить обучающихся, активы групп 
планировать, организовывать и 
анализировать свою работу; 

 осуществлять систематический 
контроль и отчетность групп; 

 развивать и претворять в жизнь 
лучшие идеи молодежного движения 
России; поддерживать связь с 
Комитетом по делам молодежи г. 
Саранска; 

 вовлекать каждого обучающегося в 
самоуправление, выборность актива 
группы; 

 способствовать развитию 
самоуправления и сотрудничества;  

 осуществлять личностно-
ориентированный подход в работе со 
студенческими группами. 

 
Основные функции старостата: 

 координация деятельности 
студенческих групп, 
внутриколледжных комиссий 
студенческих групп (учебная, 
дисциплины и порядка, 
информационная 
и т.д.); 

 взаимодействие с 
органами 
студенческого 
самоуправления 
других учебных 
заведений города 
и республики; 

 поиск и 
включение в 
общественную работу социально 
активных студентов, 
стимулирование учебной 
деятельности обучающихся; 

 разработка и реализация 
собственных социально значимых 
программ и поддержка студенческих 
инициатив; 

 профилактика асоциальных 
проявлений в студенческой среде; 

 анализ проблем обучающихся, 
определение перспектив и путей их 
решения. 

 
Основная цель  

и задачи 
 
Основной целью старостата является:  
 содействие и повышение 

эффективности учебного процесса, 
активизации самостоятельной 
научной деятельности обучающихся, 
воспитание у будущих специалистов 
компетентности и ответственности 
посредством ресурсов студенческого 
самоуправления. 

 
Основными задачами старостата являются:  
 доведение до обучающихся 

инициатив, указаний и мнения зав. 
отделениями и администрации 
колледжа по вопросам организации 
учебного процесса в колледже;  

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

 предупреждение «отсева» 
обучающихся; 

 разработка предложений и 
планирование работы 
профессиональной деятельности с 
обучающимися колледжа;  

 разработка предложений по 
повышению заинтересованности 
студентов в получении современных 
профессиональных знаний и 
навыков, улучшению посещаемости. 

 
 


