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1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее-ГГНТУ).
Старостой учебной группы (далее - Староста) может быть студент из
числа обучающихся в группе, избираемый членами группы для исполнения
общественно-административных функций.
В своей работе Староста подчиняется распоряжениям администрации
университета, декану и заместителям декана факультета.
2. Права и обязанности Старосты
1. Староста группы обязан:
• руководствоваться Уставом ГГНТУ, Правилами внутреннего распорядка
ГГНТУ;
• знать всех студентов группы, их социальный статус, семейное положение,
особенности характера, увлечения и т.д.;
• следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью занятий
студентами группы (добросовестно и качественно вести журнал
посещаемости по установленной фор-ме), соблюдением Правил внутреннего
распорядка ГГНТУ студентами группы;
• выполнять в установленные сроки все распоряжения и указания деканата,
администрации ГГНТУ;
• быть примером для студентов в учебной, научной работе и общественной
жизни группы и факультета;
• организовывать студентов группы на общественно-полезные работы;
• прилагать все усилия для формирования здорового климата в студенческом
коллективе, ликвидации всех негативных проявлений (наркомании,
алкогольной и табачной зависимости);
• взаимодействовать с деканатом, представителями студенческих
общественных организаций ГГНТУ в целях улучшения учебной, научной,

общественной жизни студентов группы;
• своевременно извещать студентов об изменении расписания занятий, о
приказах и распоряжениях администрации ГГНТУ, о планируемых
мероприятиях;
• информировать студентов о наличии методического обеспечения по
изучаемым дисциплинам, взаимодействуя с деканом, кафедрами и
библиотекой.
3. Старосты групп имеют право:
• требовать от студентов выполнения правил внутреннего распорядка
ГГНТУ, соблюдения учебной и общественной дисциплины;
• представлять интересы студенческих групп в выборных и
административных органах ГГНТУ;
• вносить в деканат, ректорат, студенческий профком предложения о
поощрении студентов, активно занимающихся научно-исследовательской
работой и участвующих в общественной жизни ГГНТУ;
• принимать к нарушителям учебной дисциплины и правил поведения меры
общественного воздействия (предупреждения, общественное порицание) или
вносить в деканат, ректорат, студенческий профком предложения о
наложении взыскания на студентов, уклоняющихся от выполнения
обязанностей, предусмотренных Уставом ГГНТУ или нарушающих Правила
внутреннего распорядка ГГНТУ;
• вносить в деканат предложения по совершенствованию учебного процесса,
расписания занятий, организации консультаций;
• получать в деканате информацию, затрагивающую интересы, права и
обязанности студентов;
• предоставлять через куратора или непосредственно в деканат мнение
студентов группы о качестве преподавания и объективности контроля знаний
по учебным дисциплинам;
• на поощрение при условии качественного исполнения своих обязанностей.

4. Порядок назначения и освобождения Старосты
• Староста избирается на общем собрании учебной группы (при наличии
кворума - более 50% от общего числа обучающихся в группе) путем
открытого голосования простым большинством голосов. На первом курсе
староста может быть назначен деканом с последующим избранием.
• Старосты групп утверждаются распоряжением декана факультета сроком на
один учебный год.
• Если группа состоит из двух подгрупп, то в подгруппе, где нет старосты,
может быть назначен заместитель Старосты.
• Возможно досрочное освобождение Старосты от выполняемых
обязанностей распоряжением декана на основании:
- представления заместителя декана или куратора группы при
неудовлетворительном исполнении старостой своих обязанностей;
- протокола собрания более половины студентов учебной группы;
- по собственному желанию.
5. Ответственность Старосты
Староста в силу установленных настоящим Положением прав и обязанностей
несет ответственность за состояние учебной дисциплины и соблюдение
студентами группы Устава ГГНТУ и Правил внутреннего распорядка
ГГНТУ.

