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1.Совет старост является исполнительным органом студенческого 
самоуправления в техникуме, призванным автивно содействовать 
повышению качества учебного процесса и образованности личности, 
формированию у студентов сознательного и ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям, умение управление учебной группы. 
2.Совет старост формируется в начале учебного года сроком на один год из 
числа старост учебных групп. 
3. Староста учебных групп избирается на общем собрании учебной группы в 
начале учебного года сроком на один год. 
4. Количественный состав Совета старост определяется числом учебных 
групп в учебном году. 

Задачи и содержание работы Совета старост. 
1. О

сновной задачей совета старост техникума является всемерное 
содействие администрация техникума педагогическому коллективу в 
управлении качеством среднего профессионального образования, 
формированию профессионального образования, формированию 
профессионально – компетентной личности. 

2. С
овет старост организует взаимопомощь в учебном процессе группы, 
помогать в организации и проведения вечеров, конкурсов, концертов, 
олимпиад и т.д. 

3. С
овет старост организует уборку кабинетов, территорий техникума, 
учебного хозяйства и других помещений, способствует сохранности 
оборудования учебных аудиторий. 

4. О
существляет мероприятия по контролю за посещаемостью, 
успеваемостью и соблюдение внутреннего распорядка студентами 
техникума. 

Организация работы Совета старост. 
1. И

з числа членов Совета старост избирается председатель и его 
заместитель прямым голосованием на первом заседании. 
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4.

аседание Совета старост проводятся не реже одного раза в месяц.

ласность работы Совета старост, оперативность проведения всех его

решений до каждого студента.

овет старост взаимодействует с Педагогическим советом техника,
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