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Настоящее положение определяет статус, задачи и функции органа
студенческого самоуправления Старостат УрГАХУ, входит в состав
документации СМК университета по разделу 5.5.1 – Распределение прав,
ответственности и обязанностей (Ответственность и полномочия).
Положение об органе студенческого самоуправления Старостат ФГОУ
ВО«УрГАХУ» является локальным нормативным актом университета, не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и
распространено без разрешения ФГОУ ВО «УрГАХУ».
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1. Общие положения
1.1 Одним из важнейших принципов воспитательной работы в
университете является принцип демократизма, предполагающий наличие и
функционирование системы студенческого самоуправления.
Старостат является одной из традиционных и испытанных временем форм
студенческого
самоуправления.
Деятельность
старостата
является
неотъемлемой частью системы менеджмента качества УрГАХУ, обеспечивая
обратную связь университета с главным потребителем ее образовательных
услуг – студентами.
1.2 Высшим органом студенческого самоуправления в университете
является Студенческий совет (ССА). ССА направляет и курирует деятельность
старостата. Президиум ССА избирается на общем собрании старостата.
Председатель общего старостата (ОС) является членом президиума ССА.
1.3 Работу общего старостата в целом курирует проректор по внеучебной
работе (ВР), который несет ответственность за соответствие деятельности
общего старостата целям, задачам и функциям, установленным настоящим
Положением.
Работу
старостата
факультета
(института)
(ФС)
курирует
уполномоченный сотрудник университета, который несет ответственность за
соответствие деятельности ФС целям, задачам и функциям, установленным
настоящим Положением..
1.4 Старостат осуществляет свою деятельность в интересах студентов
университета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти, Уставом
университета, настоящим Положением и иными локальными актами.
1.5 Старостат университета формируется из старост учебных групп.
Староста учебной группы (далее староста) – студент из числа
обучающихся в данной группе, избранный и утвержденный в соответствии с
Положением о старосте академической группы. Все старосты групп являются
членами соответствующего ФС и ОС.
На общем собрании старост групп каждого ФС по представлению
ежегодно простым большинством голосов избирается председатель старостата
ФС. На собрании ФС, также путем открытого голосования, избираются
заместители председателя, которые представляют, соответственно, курс или
выпускающую кафедру, в зависимости от специфики подразделения.
При неудовлетворительном исполнении своих обязанностей председатели
ФС могут быть досрочно переизбраны на заседании ФС по представлению
старост или деканата.
Первое в учебном году организационное заседание ОС университета
организует и проводит проректор по ВР. На этом заседании, по представлению
проректора по ВР, простым большинством голосов избирается председатель
ОС университета.
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2. Цели и задачи старостата
2.1 Старостат университета создается с целью обеспечения прав студентов
на участие в самоуправлении, для обеспечении эффективного взаимодействия
администрации и студентов университета.
2.2 Основными задачами старостата являются:
− обеспечение участия студентов в процедурах гарантии качества;
− организация
обмена
информацией
между
студентами
и
администрацией, разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
студентов;
− укрепление дисциплины;
− формирование у студентов активной жизненной позиции, умений и
навыков самоуправления;
− привлечение внимания
руководства университета и факультетов
(институтов) к проблемам студентов в сфере учебно-воспитательного
процесса, своевременного решения возникающих проблем;
− формирование
здорового,
дружного,
работоспособного
и
дисциплинированного студенческого коллектива.

3. Функции старостата и его председателя
Общий старостат и старостаты факультетов и институтов полномочны
решать все вопросы, связанные с достижением цели, сформулированной в
п.2.1 настоящего Положения и выполнением перечисленных задач.
3.1 Общий старостат университета осуществляет следующие функции:
− обмен информацией между старостами, ректоратом и ССА о текущем
состоянии учебной и внеучебной работы;
− координация работы старостатов факультетов (институтов);
− планирование работы ОС в соответствии с установленными настоящим
Положением целями и задачами старостата;
− организация и проведение исследования удовлетворенности студентов
качеством образовательного процесса и условиями его осуществления,
подготовка
и
представление
администрации
университета
аргументированных обобщенных предложений по повышению качества
образовательного процесса;
− рассмотрение заявлений и предложений студентов и принятие по ним
решений;
− заслушивание отчетов председателей ФС;
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− обсуждение замечаний и предложений со стороны должностных лиц
университета;
− обсуждение, принятие решений по вопросам, связанным с учебной и
внеучебной деятельностью студентов;
− информирование проректора по учебной работе, проректора по
внеучебной работе, деканов факультетов и директоров институтов о своей
деятельности;
− участие в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
3.2 Старостат факультета (института), объединяя старост всех учебных
групп факультета (института), осуществляет следующие функции:
− обмен информацией между старостами и деканатом (дирекцией) о
текущем состоянии учебной и внеучебной работы;
− координация работы старост академических групп;
− планирование работы ФС в соответствии с установленными настоящим
Положением целями и задачами старостата;
− обсуждение замечаний и предложений старост, выражающих свое или
коллективное мнение группы, относительно повышения качества учебного
процесса и внеучебной работы на факультете (в институте), а также
соблюдения прав студентов;
− обсуждение состояния учебной дисциплины студентов факультета
(института) и итогов текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
− организация взаимодействия с деканатом, общим старостатом
и
студенческим советом университета по всем вопросам жизнедеятельности
факультета (института);
− принятие решений и рекомендаций, направленных на повышение
качества образовательного процесса и соблюдение прав студентов факультета
(института).
3.3 Функции, права и обязанности председателя старостата
3.3.1 Председатель общего старостата осуществляет следующие функции:
− входит в состав президиума студенческого совета;
− совместно с проректором по ВР и председателем ССА формирует
план работы ОС на учебный год;
− совместно с проректором по ВР и председателем ССА формирует
повестку каждого заседания, включая в нее вопросы учебной и внеучебной
деятельности;
− осуществляет подготовку к очередному собранию, привлекая к
участию своих заместителей и других студентов;
− ведет собрание ОС;
− утверждает протоколы собраний ОС;
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− совместно с заместителями, организует работу по выполнению
решений ОС;
− регулярно отчитывается на собраниях ОС о проделанной работе;
− в конце каждого семестра представляет отчет о работе общего
старостата в ССА и проректору по ВР;
− входит в состав Студенческой комиссии по качеству образования и
Комиссии по совершенствованию качества образовательной деятельности
(КСК) при УМС университета.
Председатель общего старостата имеет право:
− назначать своего заместителя из числа председателей ФС;
− представлять перед администрацией университета права и интересы
студентов в сфере учебной и внеучебной деятельности;
− приглашать на ОС должностных лиц университета и представителей
других организаций;
− выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности в
учебно-методический совет, ученый совет и ректорат университета;
− обращаться за содействием в выполнении решений ОС в
соответствующую компетентную инстанцию;
− представлять проректору по ВР рекомендации
для поощрения
студентов.
Председатель ОС обязан:
− регулярно проводить заседания ОС, руководить его работой;
− доводить
решения общего старостата до соответствующих
инстанций;
− отчитываться в деятельности ОС.
3.3.2 Председатель старостат факультета (института) осуществляет
следующие функции:
− совместно с деканатом (дирекцией института) формирует план
работы ФС на учебный год;
− осуществляет подготовку к очередному собранию, привлекая к
участию своих заместителей и др. студентов;
− ведет собрание ФС и назначает секретаря собрания ФС, который
ведет протокол;
− утверждает протоколы собраний ФС;
− совместно с заместителями, организует работу старост по
выполнению решений ФС;
− участвует в работе стипендиальной комиссии факультета;
− регулярно отчитывается на собраниях ФС о проделанной работе;
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− в конце каждого семестра представляет отчет о работе ФС в деканат
и ССА.
Председатель ФС имеет право:
− представлять перед администрацией факультета (института) права и
интересы студентов в сфере учебной и внеучебной деятельности;
− выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности на
факультете (в институте) в деканат и ученый совет факультета (института);
− обращаться за содействием в выполнении решений ФС в
соответствующую компетентную инстанцию: деканат, ректорат, ССА, ОС и
т.д.;
− представлять в деканат рекомендации для поощрения студентов.
Председатель ФС обязан:
− руководить
работой
ФС,
регулярно
проводить заседания
старостата;
− доводить решения ФС до соответствующих инстанций;
− осуществлять взаимодействие с заместителями декана (заместителями
директора);
− отчитываться о своей деятельности перед ФС и деканом (директором
института).
3.4 Регламент работы старостата
3.4.1 Работа ОС осуществляется по плану, согласованному с проректором
по внеучебной работе. Заседания ОС проводятся ежемесячно.
Решения общего старостата университета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколами.
Отдельные решения доводятся до сведения заинтересованных сторон и
официальных должностных лиц, в компетенции которых находятся вопросы,
по которым приняты решения.
Председатель ОС, обеспечивая управление и координацию работы ОС,
организует, при необходимости, контроль и проверку исполнения принятых
решений, о чем вносятся соответствующие записи в протоколы заседаний и
принимаются дополнительные меры в случае неисполнения решений.
В собраниях ОС обязательно участвует проректор по внеучебной работе,
председатель и президиум ССА.
3.4.2 Работа ФС осуществляется по плану, согласованному с деканом
факультета (директором института) и предусматривающему осуществление
текущих мероприятий в соответствии с установленными функциями и
проведение не менее одного заседания в месяц с участием старост всех
учебных групп.
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Решения заседаний ФС принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
Заседания ФС оформляются протоколами. Решение старостата доводятся
до сведения студентов через старост групп.
Рекомендации ФС доводятся до сведения компетентных должностных
лиц.
Председатель ФС, осуществляя координацию работы старост, организует,
при необходимости, контроль и проверку исполнения принятых решений,
имеющих принципиальное значение для обеспечения и качества подготовки
будущих специалистов

4. Перечень документов, записей и данных о качестве
деятельности старостата
4.1 Нормативные документы
Основанием для создания Старостата университета являются следующие
документы:
− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 25.11.2006) «О защите прав
потребителей»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самоосбледования образовательной организацией».
− Концепция воспитательной работы в УрГАХУ на 2016-2020 гг.,
принятая Ученым советом УрГАХУ 24.12.2016 г.
4.2 Записи по качеству
К записям старостата относятся:
−
планы работы старостата;
−
протоколы заседаний старостата;
−
отчеты председателя старостата;
−
справки и отчеты по анализу удовлетворенности студентов качеством
образовательного процесса.
Записи, относящиеся к работе ФС, хранятся в деканате факультета
(дирекции института).
Записи, относящиеся к работе ОС, хранятся у проректора по ВР.
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5. Взаимоотношения и связи старостата
5.1.Взаимоотношения с администрацией университета регулируются
действующим законодательством, Уставом УрГАХУ, Положением о
студенческом совете УрГАХУ, Положением о старосте академической группы
УрГАХУ, настоящим Положением.
5.2. Взаимоотношения старостата со студентами
университета
регулируются действующим законодательством, Уставом УрГАХУ,
Положением о студенческом совете УрГАХУ, Положением о старосте
академической группы УрГАХУ, настоящим Положением.
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