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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет Старост (старостат) необходим для расширения возможностей 
студенческой организации и эффективной деятельности в различных сферах 
общественной жизни, учебного и воспитательного процесса. 

1.2. Совет Старост (старостат) Кубанского медицинского института состоит 
из старост учебных групп.  

1.3. В обязанности старост групп входят:  

- соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся в Институте и 
требование соблюдения данных правил от других студентов; 

- организация учебной дисциплины в группах через персональный учет 
посещаемости студентов всех  видов учебных занятий; 

- представление методисту учебной части еженедельного рапорта о неявке 
или опоздании студентов в соответствии с формой отчетности; 

- помощь заместителю декана факультета по воспитательной работе в 
реализации плана внеучебной деятельности через организацию студентов  
для участия в мероприятиях; 

- наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- вызов на заседания старостата студентов, не соблюдающих правила 
внутреннего распорядка; 

- ходатайство от группы перед старостатом о принятии мер воздействия к 
нарушителям, а также о поощрении отличившихся. 

1.4. Совет Старост (старостат) обязан: 

- координировать действия старост Института; 

- осуществлять контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 

- выносить решения о поощрении и наказании, выступая с ходатайством о 
данном решении перед  деканатом. 

1.5. Заседание Совета Старост проводится не реже 1 раза в семестр (по 
необходимости - чаще). 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАРОСТАТА 

2.1. Работа Совета Старост строится на следующих единых общих 
принципах: 

 - развитие взаимодействия студентов, преподавателей, администрации 
Кубанского медицинского института. 

 - гласность и объективность в оценке деятельности. 

2.2. Основными целями работы Совета Старост (старостата) считать: 

- воспитание у будущих специалистов компетентности и личностной 
ответственности; 

- координацию деятельности студентов Института; 

- создание максимальных возможностей для развития инициативы,   
самостоятельности, творческой и личностной реализации.  

2.3. Основные задачи Совета Старост (старостат): 

- расширение возможностей студенческой организации к эффективной 
деятельности в различных сферах общественной жизни и учебно-
воспитательного процесса. 

-  формирование у студентов учебной и трудовой дисциплины.  

-  утверждение этических и моральных норм в студенческом коллективе. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СТАРОСТАТА 

- осуществление контроля  и анализа успеваемости, дисциплины, 
посещаемости занятий в учебных группах; 

- заслушивание неуспевающих, либо нарушающих дисциплину и правила 
внутреннего распорядка КМИ студентов; 

- организация и проведение мероприятий, согласно плану воспитательной 
работы в ВУЗе. 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА СТАРОСТ (СТАРОСТАТА) 

4.1. Совет Старост (старостат) формируется на учебный год из числа 
студентов, избранными старостами учебных групп. 
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4.2. Непосредственное руководство Советом Старост (старостатом)  
осуществляется деканом и заместителем декана по воспитательной работе. 

4.3. На заседания Совет Старост (старостат) могут приглашаться 
преподаватели, родители. 

 

 


