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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Старостат является органом студенческого самоуправления на
факультете
Учреждения
образования
«Брестский
государственный
университет имени А.С. Пушкина» (далее - университет).
2. В своей деятельности старостат руководствуется действующим
законодательством Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об
образовании, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, локальными нормативными правовыми актами, настоящим
Положением.
3. Целью
деятельности
старостата
является
оптимизация
образовательного процесса на факультете, создание условий для проявления
успешной учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной и
общественной активности студентов.
4. Задачи старостата:
- формирование у студентов позитивной установки на успешную
учебную, научную и общественную деятельность;
- обеспечение высокой организованности и дисциплины студентов в
образовательном процессе, выполнение ими своих обязанностей, норм
Этического кодекса обучающихся;
- участие (в пределах компетенции) в разрешении проблем студенчества;
- взаимодействие с руководством факультета, кафедр по вопросам
организации учебной, научно-исследовательской, культурно-массовой,
физкультурно-спортивной и общественной деятельности студентов, внесение
на имя декана факультета, ректора предложений по совершенствованию
образовательного процесса на факультете, в университете;
- информирование
студентов
по
вопросам
организации
образовательного процесса в университете, на факультете, новаций в сфере
получения высшего образования;
- воспитание у студентов бережного отношения к имуществу
университета, привлечение их к экономному и рациональному использованию
теплоэнергоресурсов;
- содействие созданию/обеспечению безопасных условий обучения
студентов.
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАРОСТАТА.
ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5. Старостат формируется из числа старост всех учебных групп
дневной формы получения образования.
6. Заседания старостата проводятся не реже 1 раза в месяц. Решение
старостата принимается простым большинством голосов членов старостата,
участвующих в заседании, открытым голосованием. Решения заседания
доводятся до ведома студентов всех учебных групп.
Рабочие заседания старостата проводятся по мере необходимости.
7. Возглавляет старостат председатель, избранный из числа старост
учебных групп простым большинством голосов на заседании старостата при
условии, что на заседании присутствовало не менее 2/3 от общего числа
членов старостата, и утвержденный деканом факультета.
При ненадлежащем исполнении либо неисполнении обязанностей
председателя допускается его переизбрание (по инициативе деканата, либо
по решению старостата факультета, либо по собственному желанию
председателя).
8. Председатель старостата факультета может являться/является членом
Совета факультета.
9. Старостат факультета имеет право:
- вносить предложения декану, Совету факультета, ректору
университета по совершенствованию образовательного процесса на
факультете;
- участвовать в реализации планов работы факультета, кафедр;
- вносить предложения в деканат при разработке расписания учебных
занятий и экзаменационных сессий;
- ходатайствовать перед деканом о поощрении студентов (моральном,
материальном);
- вызывать на заседания старостата студентов, нарушающих Правила
внутреннего распорядка для обучающихся, ходатайствовать перед деканом о
применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
- участвовать в обсуждении вопросов предоставления материальной
помощи студентам.
10. Старостат факультета обязан:
- координировать действия старост учебных групп факультета;
- участвовать в организации учебной деятельности, информационной,
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и общественной работы
на факультете; проводить со студентами факультета работу по профилактике
правонарушений;
- проводить среди студентов факультета работу по бережному
отношению к имуществу университета;
- участвовать в подготовке и проведении Дней открытых дверей для
абитуриентов;
- заслушивать информацию/отчеты старост учебных групп о состоянии
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образовательного процесса в учебных группах; анализировать и принимать
соответствующие решения;
- взаимодействовать с руководством факультета по вопросам
образовательного процесса;
- изучать и распространять опыт деятельности старостатов факультетов
университета, других вузов;
- выполнять добросовестно принятые на себя обязательства,
руководствоваться в своей деятельности целями и задачами, прописанными в
настоящем Положении.
III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
11. Старостат работает в тесном контакте с деканатом, а также с Советом
студенческого самоуправления, комитетом п/о ОО «БРСМ» факультета,
профбюро, студенческим научным обществом факультета; по отдельным
направлениям своей деятельности - с отделом воспитательной работы с
молодежью,
студенческим
городком,
другими
структурными
подразделениями, с общественными организациями университета.
12. Руководство факультета рассматривает предложения старостата,
осуществляет их полное, объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение, принимает законные и обоснованные решения, информирует
старостат о решениях, принятых по результатам рассмотрения предложений.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
14. Положение о старостате факультета, утверждённое 30.08.2011,
считать утратившим силу.
Начальник отдела
воспитательной работы с молодёжью

Проректор
й работе

Председатель профкома студентов
Л / У с Ш
^ J >,B. Чуль
J J . //.
2016

Заместитель начальника отдела
правовой и коммерческой работы
М.В. Ильючик
A t.r f.
2016
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Декан биологического факультета
_______ Т.В. Ничишина
2016

Декан ^граф ического факультета
И.В. Абрамова
JS.M6 201
'

Декац-цегорического факультета
Е.А. Бурик

Декан факультета иностранных
языков ' Л/АЛ
1С.Н. Северин
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ан филологического факультета
!/(■ -)
Т.В. Сенькевич
’016
Декан

ического факультета
Е.Н. Григорович

2016 "

Декан психолого-педагогического
факу^йугета
С.С. Коцевич

Декан факультета физического
восцйтания
М.В. Головач

Декан социально-педагогического
факультета
'/
Н.А. Леонюк

Декан физико-математического
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