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ПОЛОЖЕНИЕ

остаростате института/факультета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы
деятельности, функции старостата института/факультета федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (далее - НИУ «БелГУ», Университет).

1.2. Староетат института/факультета НИУ «БелГУ» (далее
Старостат) является составной частью студенческого самоуправления и
создается с целью обеспечсния и координации деятельности старост учебных
групп, реализации прав, обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности
студентов, развития их социальной активности и вырабатывает единую
политику в области их функционирования.
1.2.1. Старостат формируется из старост учебных групп
института/факультета. Из состава Старостата избираются председатель и
секретарь.
1.2.2. Выборы председателя и секретаря Старостата проходят в первый месяц
нового учебного года на первом собрании старост простым большинством
голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 старост учебных групп
института/факультета. Выборы являются открытыми.
1.2.3. На основании протокола собрания Старостата председатель и секретарь
назначаются на текущий учебный год распоряжением директора института
/декана факультета.
1.2.4. В случае временного отсутствия председагеля Старостата его
обязанности исполняет заместитель, который может быть назначен
председателем Старостата, заместителем директора института/ декана
факультета по социально-воспитательной работе или избран на общем
собрании.
1.2.5. Заседание Старостата проводится в соответствии с циклограммой
деятельности НИУ «БелГУ» и его структурных подразделений на учебный
год.
1.2.6. Решения Старостата являются обязательными для исполнения
старостами учебных групп института/факультета.

1.3. Основные пели деятельности Старостата:



1.3.1. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
Университетом,оценке качества образовательного процесса.
1.3.2. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетситному и ответственному участию в жизни общества.
1.3.3. Координация деятельности студенческих активов групп.
1.3.4. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
1.3.5. Формирование общественного мнения о студенческой жизни как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества,

1.4. В своей работе Старостат руководствуется Кодексом чести
студентов НИУ «БелГУ», Правилами внутреннего трудового и учебного
распорядка ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами.

2. Задачи

2.1. Деятельность Старостата в соответствии с его назначением
направлена на осуществление следующих задач:
2.1.1. Формирование активной гражданской 110ЗИЦИИ у студентов,
содействие развитию самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию.
2.1.2. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы всех студентов учебных групп
института/факультета.
2.1.3. Проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, корпоративной
культуры, уважения к традициям и ценностям Университета.
2.1.4. Развитие у студентов управленческих навыков и умения работать в
коллективе.
2.1.5. Информирование старост учебных групп о деятельности
института/ факультета.
2.1.6. Выявление проблем в сфсрс учебной и научной деятельности
студентов, анализ причин их возникновения, выработка решений и
рекомендаций по их устранению совместно с администрацией
института/факультета.
2.1.7. Выявление и наиболее полное использование учебно-научного и
творческого потенциала студентов института/факультета.
2.1.8. Поддержка студенческих инициатив в сфере учебного и
воспитательного процессов,
2.1.9. Формирование у студентов учебной и трудовой дисциплины.

3. Функции
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3.1. ОСНОВНЫСфункции Старостата:
3.1.1. Организует работу старост учебных групп института/факультета.
3.1.2. Выносит на обсуждение студентов института/факультета вопросы
учебно-воспитательной работы и добровольной трудовой деятельности
студентов, когда это необходимо.
3.1.3. Обобщает предложения студентов 110 совершенствованию учебного
процесса, воспитатсльной работы, научной деятельности в
институте/факультете.
3.1.4. Участвует в обсуждении и выдвижении кандидатур старост учебных
групп на поощрение по итогам промежуточных аттестаций и учебного года.
3.1.5. Проводит работу, направленную на повышение сознательности
студентов института/факультета и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущсственному комплексу
университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответствснности.
3.1.6. Содействует руководству института/факультета в вопросах
организации образовательной деятельности.
3.1.7. Поддерживает социально-значимые инициативы студентов
института/факультета.
3.1.8. Информирует дирекцию института/факультета о своей деятельности.

4. Права

4.1. Старостат имеет право:
4.1.1. Получать консультативную, организационную и социально-правовую
поддержку со стороны института/факультета.
4.1.2. Представлять перед администрацией института/факультета права и
интересы студентов института/факультета в сфере учебной и внеучебной
дсятельности.
4.1.3. Опрслсля гь повестку зассланий Старостата.
4.1.4. Доводить до дирекции института/факультета решения Старостата.
4.1.5. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий института/факультета,
Университета.
4.1.6. Рассматривать предложения студентов по вопросам
совсршснствования учсбного и воспитательного пропессов.
4.1.7. Вносить предложения по созданию и улучшению условий
деятельности Старостата.
4.1.8. Вносить предложения по поощрению студентов, принимающих
активное участие в деятельности Старостата благодарственными письмами,
грамотами и другими формами поощрсния.




