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ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Старостат  обучающихся  (далее  –  старостат)  является  органом
студенческого  самоуправления  в  учреждении  образования  «Гомельский
государственный технический университет имени П.О. Сухого».

2. Деятельность  старостата  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь, Уставом университета, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся и настоящим Положением.

3. Старостат  является  совещательным  органом  студенческого
самоуправления, включающим старост учебных академических групп.

4.  Старостат  работает  в  тесном  контакте  с  деканатами  факультетов,
профкомом студентов, комитетом ПО ОО БРСМ.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАРОСТАТА

5. Целью деятельности старостата является:
5.1. объединение  студентов  факультета,  активизация  общественной

жизни в университете, развитие студенческого самоуправления и формирование
студенческого актива. 

5.2. создание  условий  для  успешной  учебной,  научно-
исследовательской,  творческой,  спортивной  и  общественной  активности
обучающихся.

6. Задачи старостата:
6.1. участие  в  формировании  среды,  способствующей  саморазвитию

студентов университета;
6.2. создание благоприятных условий для адаптации обучающихся к

жизни и учебе в университете;
6.3. участие  (в  пределах  компетенции)  в  разрешении  проблем

студенчества;
6.4. обеспечение  высокой  организованности  и  дисциплины

обучающихся  в  образовательном  процессе,  выполнение  норм  и  Правил
внутреннего распорядка для обучающихся в университете;

6.5. воспитание у обучающихся бережного отношения к имуществу



университета, привлечения их к экономному и раиональному использованию
теплоэнергоресурсов.

6.6. содействие  обеспечению  безопасных  условий  обучения
обучающихся.

7. Старостат  формируется  из  числа  студентов  дневной  формы
получения образования по назначению деканов факультетов.

8. Старостат  созывается  не  реже  одного  раза  в  неделю  на  каждом
факультете. Старостат имеет право принимать решения большинством голосов
присутствующих при участии 2/3 старост учебных групп.

          ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТАТА

9. Старостат имеет право:
9.1.  вносить  предложения  по  организации  учебного  процесса  на

факультете, охраны труда и здоровья студентов;
       9.2. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами  учебной  дисциплины  и  Правил  внутреннего  распорядка  в
университете и в общежитии.

10. Старостат обязан:
10.1. участвовать в организации информационной, культурно-массовой,

физкультурно-оздоровительной и общественной работы среди обучающихся;
10.2.  проводить  с  обучающимися  разъяснительную  работу  по

профилактике правонарушений;
10.3. выполнять добросовестно принятые на себя обязательства.
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