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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Старостат федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» (далее - Старостат), является 

некоммерческой молодежной общественной организацией, созданной для 

выработки единой политики в области взаимодействия обучающихся с 

администрацией федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российского 

государственного университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – Университет) 

в вопросах организации учебного процесса.  

1.2. В состав Старостата входят старосты всех студенческих групп 

факультетов Университета. 

1.3. Старостат в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральным законом "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 № 82-

ФЗ, Уставом Университета и настоящим положением. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТАТА 

2.1. Целью Старостата является обеспечение участия обучающихся 

Университета в организации учебного процесса Университета. 

2.2. Задачами Старостата являются: 

− информирование администрации Университета о существующих 

проблемах при организации учебного процесса и доведение до сведения 

обучающихся о принятых мерах по их ликвидации;  

− участие в принятии решений по установлению повышенной стипендии 

для обучающихся;  

− инициирование предложений по расширению перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Университетом помимо основной 

профессиональной образовательной программы.  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТАРОСТАТА, 

ОТЧЕТНОСТЬ. 

3.1. Высшим органом Старостата является общее собрание старост 

студенческих групп Университета (далее – Общее собрание). Собрание 

является правомочным при условии присутствии на нем не менее 50% от 
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общего количества назначенных старост студенческих групп Университета. 

Структура Старостата представлена в приложении 1. 

3.2. На заседании Общего собрания из его состава избираются председатель 

Общего собрания и секретарь Общего собрания простым большинством 

голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 

3.3. Председатель Общего собрания выносит на голосование предложение о 

назначении состава счетной комиссии в количестве трёх человек, вопросы 

повестки дня, даёт слово докладчикам, выступающим, озвучивает варианты 

решения для голосования по каждому вопросу. Общее собрание вправе 

изменить или внести дополнения в предлагаемые варианты решений по 

каждому из представленных вопросов. 

3.4. Счетная комиссия ведет учет результатов голосования по каждому 

вопросу, а также подводит результаты голосования по выборам председателя 

Старостата Университета. 

3.5. Секретарь ведет протокол заседания Общего собрания. 

3.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50 % от числа зарегистрированных участников 

Общего собрания. 

3.7. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов, по 

каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 

установлено решением Общего собрания. 

3.8. О принятом решении Общего собрания в письменной форме 

составляется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарём 

собрания. 

3.9. В протоколе должны быть указаны:  

− дата, время и место проведения собрания; 

− сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании; 

− результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

− сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. 

3.10. На Общем собрании рассматриваются план работы Старостата, 

презентации намеченных проектов, предложения членов Старостата, а также 

отчет председателя Старостата о проделанной работе за отчётный период. 

3.11. Планирование и оперативное управление деятельностью Старостата 

осуществляет совет старост Университета (далее – Совет старост). 

3.12. Совет старост представляет интересы членов Старостата, защищает 

интересы студентов при рассмотрении индивидуальных споров, 

рассматривает предложения по усовершенствованию учебного процесса, а 

также предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение. 

3.13. В состав Совета старост входят: 
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 - председатель Старостата Университета; 

 - заместители председателя Старостата Университета; 

 - председатели Старостатов факультетов. 

3.14. Решения Совета старост считаются принятыми при условии, что на его 

заседании присутствовали более 50% от общего количества членов Совета 

старост и вопрос при голосовании получил простое большинство голосов.  

3.15. Заседания Совета старост проводятся не менее 3 раз в семестр.  

3.16. Повестка дня, дата и время проведения очередного заседания 

сообщаются ответственным секретарем Старостата каждому члену Совета 

старост не позднее, чем за 5 дней до его проведения.  

3.17. Руководителем Старостата является председатель Старостата 

Университета, который обеспечивает руководство, координацию и 

организацию деятельности Старостата, а также представляет интересы 

Старостата во взаимодействии с руководством и структурными 

подразделениями университета, официальными лицами и другими 

организациями. Председатель Старостата Университета может быть 

избранным в Учёный совет Университета. 

3.18. Председатель Старостата избирается раз в два года на Общем собрании 

из числа членов Общего собрания. Избранным считается кандидат, 

получивший при открытом, равном и прямом голосовании более 50 % голосов 

от общего числа голосов присутствующих на собрании. 

3.19. Заместители Председателя Старостата назначаются Председателем 

Старостата из общего числа старост студенческих групп. 

3.20. Заместители председателя Старостата осуществляют по указанию 

председателя Старостата координацию деятельности Старостата, а также 

представляют интересы Старостата во взаимодействии с руководством и 

структурными подразделениями университета, официальными лицами и 

другими организациями. 

3.21. Председатель Старостата факультета занимается руководством, 

координацией и организацией деятельности Старостата факультета, а также 

представляет интересы Старостата факультета во взаимодействии с 

руководством и структурными подразделениями университета, 

официальными лицами и другими организациями. Председатель Старостата 

факультета может быть избранным в Учёный совет факультета. 

3.22. Председатель Старостата факультета избирается раз в два года на 

Общем собрании старост факультета из числа старост, рекомендованных 

деканом факультета. Избранным считается кандидат, получивший при 

открытом, равном и прямом голосовании более 50 % голосов от общего числа 

голосов присутствующих на собрании. 
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Раздел 4. СТАРОСТА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

4.1. Староста студенческой группы перового курса назначается деканатом 

факультета из числа студентов, которые имеют высокие баллы по 

результатам вступительных испытаний при зачислении в Университет и опыт 

организационной работы.  

4.2. Староста студенческой группы освобождается от исполнения 

обязанностей при наличии хотя бы одного из следующих оснований:  

 при снижении успеваемости по итогам сессии;  

 при невыполнении обязанностей, возложенных на него настоящим 

Положением;  

 по личному заявлению старосты студенческой группы об освобождении 

от исполнения обязанностей.   

4.3. Освобождение старосты от исполнения обязанностей осуществляется 

общим собранием студенческой группы в присутствии председателя 

Старостата факультета, на котором из числа студентов группы, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично», избирается староста студенческой группы, при 

условии, если за него проголосовало более 50 % студентов от общего числа 

обучающихся в студенческой группе. 

4.4. Староста студенческой группы имеет следующие права:  

 ходатайствовать перед деканатом о рассмотрении личных заявлений 

студентов группы;  

 обращаться к декану факультета с предложениями по 

совершенствованию учебного процесса, изменению расписания занятий, 

экзаменов;  

 ходатайствовать о предоставлении студенту индивидуального графика 

обучения;  

 обращаться   в деканат с заявлением об освобождении от исполнения 

обязанностей старосты студенческой группы.  

4.5. Староста студенческой группы обязан:  

 доводить до сведения обучающихся в группе о всех приказах, 

распоряжениях и указаниях ректората Университета, касающихся учебного 

процесса;  

 поддерживать связь с куратором группы, информировать его о 

существующих у обучающихся проблемах, совместно с куратором 

разрабатывать меры по адаптации обучающихся к новым условиям обучения, 

улучшению посещаемости, росту успеваемости студенческой группы;  

 принимать непосредственное участие в организации и проведении 

анкетирования обучающихся по итогам учебного семестра;   
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 ежедневно вести групповой журнал посещаемости занятий, делая в нем 

отметки о посещаемости, подавать на всех занятиях журнал на подпись 

преподавателю;  

 обсуждать    в   группе    итоги    контрольных недель, итоги 

экзаменационной сессии;  

 доводить до сведения обучающихся о всех плановых мероприятиях 

Университета; 

 регулярно участвовать в работе Старостата факультета;  

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к материальным 

ценностям Университета.  

Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАРОСТАТА 

5.1. Финансирование деятельности Старостата может осуществляться за 

счет средств бюджета Университета, полученных из различных источников 

финансирования. 

5.2. Старостат вправе направлять заявки в структурные подразделения 

Университета на материальное обеспечение его деятельности, определенной 

настоящим Положением, по согласованию с проректором по 

соответствующему направлению. 

5.3. Староста студенческой группы получает надбавку к установленной 

академической стипендии.  

Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

6.1. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся по решению 

Общего собрания при получении большинства голосов от общего числа 

присутствующих на собрании, исключая случаи внесения изменений в 

название Университета. 

Раздел 7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТАРОСТАТА. 

7.1. Старостат может быть ликвидирован или реорганизован по решению 

Общего собрания, либо по иным основаниям, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
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