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1.1. Старостат филиала ФГБОУ ВО «БГУ» Байкальского 

государственного университета в г. Усть-Илимске (далее Филиал) - 

высший орган самоуправления в сфере реализации учебной 

деятельности обучающихся. 

1.2. Старостат филиала объединяет старост групп всех курсов 

Филиала и вырабатывает единую политику в области организационно-

учебной деятельности. 

1.3. Решения Старостата являются обязательными для 

исполнения всеми обучающимися  Филиала.  

1.4. В своей деятельности Старостат руководствуется Уставом 

ФГБОУ ВО «БГУ», Положением о филиале, решениями Совета 

филиала, приказами директора, распоряжениями заместителя 

директора по учебно-методической и воспитательной работе, 

Правилами внутреннего распорядка, инструкциями и иными 

локальными нормативно-правовыми актами. 

1.5. Цель работы Старостата - повышение эффективности 

управления учебным процессо, посредством использования ресурсов 

самоуправления обучающихся. 

1.6. Задачи Старостата: 

1.6.1. Выявление проблем в сфере учебной деятельности, анализ 

причин их возникновения, выработка решений и рекомендаций по их 

устранению; 

1.6.2. Поиск путей и средств стимулирования учебной 

деятельности; обеспечение правовой защиты обучающихся в области 

учебной деятельности; 

1.6.3. Выявление и наиболее полное использование учебно-

творческого потенциала; 

1.6.4. Развитие у обучающихся навыков управленческой 

деятельности, умения работать в коллективе; 

1.6.5. Поддержка инициатив в сфере учебного процесса; 
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1.6.6. Привлечение внимания руководства Филиала к проблемам 

обучающихся в сфере учебного процесса, своевременное решение 

возникающих проблем; 

1.6.7. Объединение усилий и координация деятельности старост в части 

реализации основной и дополнительной образовательных программ. 

1.7. Организационная структура Старостата. 

1.7.1. Старостат состоит из старост учебных групп Филиала.  Собрание 

является правомочным при условии присутствии на нем не менее 2/3 старост 

групп Филиала. Решения Старостата являются принятыми при голосовании 

50 % голосов + 1 голос. 

1.7.2. Возглавляет Старостат - председатель, избираемый ежегодно на 

общем собрании старост Филиала. Избранным считается кандидат, 

получивший при голосовании 50 % голосов плюс 1 голос. 

1.7.3. Заседания  Старостата проводятся еженедельно. Старостат на 

своих заседаниях рассматривает вопросы связанные с учебной работой в 

Филиале. Повестка Старостата утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе и воспитательной работе. 

1.8. Права и обязанности председателя Старостата 

1.8.1. Председатель Старостата имеет право: 

 представлять перед администрацией Филиала права и интересы 

обучающихся в сфере учебной деятельности; 

 выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности 

Филиала к директору Филиала; 

 предлагать  даты проведения и повестку Старостата на 

согласование заместителю директора  по учебно-методической и 

воспитательной работе; 

 предлагать кандидатуры на места своих заместителей. 

1.8.2.  Председатель Старостата обязан: 

 руководить работой Старостата, регулярно проводить заседания 

актива; 

 доводить решения Старостата и актива Старостата до 

соответствующих структур Филиала; 

 осуществлять взаимодействие с заместителем директора  по 

учебно-методической и воспитательной работе; 

 отчитываться о своей деятельности перед Старостатом Филиала 

1.9. Администрация Филиала обязана рассматривать рекомендации 

Старостата, разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации, 

информировать Старостат о ходе их исполнения или давать мотивированные 

заключения о невозможности их реализации. 

1.10. Решение о ликвидации Старостата принимается по решению 

общего собрания Старост Филиала с участием представителей 

администрации Филиала. 

 

 


