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1. Общие положения.
1.1. Совет старост техникума является консультативным и совещательным
органом.
1.2. Совет старост создается с целью более оперативного решения учебных
и воспитательных вопросов с участием студентов.
1.3.
Совет старост в своей деятельности руководствуется Уставом
техникума, настоящим положением.

2. Основные направления деятельности совета
При организации своей деятельности Совет старост строит свою работу на
решении вопросов:
2.1. Организация учебной работы студентов, как аудиторной, так и
самостоятельной;
2.2. Анализ, обобщение и разработка предложений студентов по
совершенствованию учебного процесса и организации общественнокультурной жизни студентов техникума;
2.3. Сотрудничество с администрацией техникума, преподавательским
составом по вопросу улучшения качества подготовки специалистов;

2.4. Оказание организационной, методической и других видов помощи
старостам учебных групп;
2.5. Привлечение студентов к участию в научных конференциях и семинарах,
а также конкурсах научного творчества студентов, олимпиадах,
общественно-культурной жизни техникума и т.д.
3. Организация работы.
3.1.
Работа Совета старост в течение года носит плановый характер.
Заседания проводятся не реже чем один раз в месяц.
3.2.
Подготовку и проведение заседаний Совета старост организует
председатель Совета и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
3.3.
Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания
сообщаются каждому члену Совета старост не позднее, чем за двое суток.
3.4.
Решения на заседаниях Совета старост принимаются простым
большинством голосов и имеют рекомендательный характер.
3.5.
Совет старост в своей деятельности подотчетен заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
4. Состав Совета.
4.1.
В состав Совета входят старосты групп. Из состава выбирается
председатель и секретарь. Совет избирается сроком на один год.
Заседание считается правомочным, если па нем присутствует не менее 30%
членов Совета. В случае отсутствия должного кворума, заседание
переносится.
5. Председатель Совета старост техникума и его обязанности.
5.1.
Председатель Совета старост организует текущую работу, готовит
заседания Совета, согласует с заместителем директора по учебновоспитательной работе основные вопросы деятельности и информирует его о
результатах.
5.2. Оформляет и хранит протоколы заседаний Совета секретарь.

