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I. Общие положения 
 

1.1. Совет старост (далее Совет) является одной из форм студенческого 
самоуправления, объединяющий старост учебных групп очного обучения 
всех курсовгосударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 
политехнический колледж» (далее по тексту – Колледж, ГБПОУ «СПК»). 

1.2.  В   своей   работе   Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации,     федеральными      конституционными законами,    
федеральными законами,   указами   и   распоряжениями   Президента   
Российской Федерации, постановлениями   и   распоряжениями 
Правительства  Российской  Федерации, законами Самарской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской   области,  
Правительства Самарской области,   приказами  и  иными нормативными        
документами      государственных      органов      управления образованием     
Российской     Федерации    и    Самарской   области,   Уставом Колледжа,  
приказами  и распоряжениями директора Колледжа, иными локальными 
актами, настоящим положением. 
 1.3. Совет  является органом координации работы учебных групп 
Колледжа, не является юридическим лицом и не подлежит государственной 
регистрации. 

 
II. Организация деятельности Совета 

 
2.1.  Совет  формируется на учебный год из числа обучающихся, 

избранных старостами учебных групп и утверждается приказом директора. 
2.2.  Руководит  Советом  начальник отдела по воспитательной работе. 
2.3. Заседание Совета проводится не реже 1 раза в месяц (по 

необходимости-чаще). 
2.4. На заседанияприглашаются лица, присутствие которых 

необходимо для решения конкретного вопроса:представители 
администрации Колледжа,заместитель директорапо учебной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 
педагог-психолог, преподаватели, классные руководители,  воспитатель 
общежития,обучающиеся и иные заинтересованные лица. 
 

 
 



III. Основные цели и задачи  Совета 
 

 Целями деятельности Совета являются:  
 - содействие профессиональному развитию 
обучающихсяКолледжа, защита их интересов и прав, привлечение 
обучающихся к активной общественной жизни, раскрытие и реализация их 
научного и творческого потенциала. 
  Основными задачами Совета являются: 
 - создание условий для взаимодействия всех учебных групп 
образовательной организации, поддержка инициатив, информирование 
обучающихся о наиболее значимых мероприятиях в общественной, 
культурной, патриотической, спортивной сферах; 
 - профилактика проявления негативных явлений в сообществах 
обучающихся. 

 
IV. Совет имеет право: 

 
4.1. Представлять и защищать интересы и права обучающихся. 
4.2. Информировать обучающихся о принятых на Совете решениях 

по вопросам студенческой жизни и результатах их выполнения. 
4.3. Поддерживать студенческие инициативы. 
4.4. Содействовать в реализации решений и распоряжений 

администрации Колледжа. 
4.5. Контролировать учебный процесс в группах, вести ведомость 

учета посещаемости. 
4.6. Выявлять обучающихся, не успевающих в учебном процессе, 

проводить работу по повышению мотивации обучения. 
4.7. Расширять, возможности студенческой организации к 

эффективной деятельности в различных сферах общественной жизни и 
учебно-воспитательного процесса. 

4.8.  Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися Правил 
внутреннего распорядка ГБПОУ «СПК». 

4.9.  Выступать с ходатайством о поощрении и наказании 
обучающихсяперед стипендиальной комиссией и администрацией Колледжа. 
 
 
 
 
 



V. Основные направления деятельности Совета  
 

5.1. Совет старост является базой для проведения мероприятий по 
подведению итогов успеваемости и посещаемости учебных занятий, а также 
объединяет  усилия по созданию оптимальных условий для выполнения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, каждой образовательной 
программы реализуемой  в Колледже.  

 Исходной информацией для обсуждения является ведомость учета 
посещаемости, представляемые старостами групп, журнал учебных занятий,  
а также ведомость успеваемости за прошедший семестр. 

5.2. Совет  активно взаимодействует с администрацией, студенческим 
советом. Является связующим звеном между студенчеством и 
администрацией Колледжа. Участвует  в согласовании проектов по 
совершенствованию учебного процесса с администрацией, информирует 
 студентов о мероприятиях, проводимых в Колледже. 

5.3. Совет старост  обсуждает и  решает проблемы, возникающие в 
студенческой среде, повышает заинтересованность студентов в активном 
участии в жизни Колледжа. 
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