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Настоящее Положение определяет статус Старосты учебной группы в 
Медицинском Училище при Кыргызской государственной медицинской академии им. 
И.К.Ахунбаева (далее- МУ при КГМА) и регламентирует организацию их деятельности.

Положение разработано на основе следующих нормативных документов 
Законодательством Кыргызской Республики, нормативно - правовыми актами, 
Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки КР, правилам 
внутреннего распорядка, уставом МУ, уставом КГМА, этическим кодексом КГМА, 
решениям Совета МУ, правилами охраны труда и техники безопасности.

4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Староста учебной группы МУ при КГМА (далее - Староста) - студент из числа 
обучающихся в учебной группе МУ при КГМА, являющийся функциональным лидером 
студенческого коллектива, уполномоченный исполнять общественно-управленческие 
функции, связанные с организацией учебного процесса, творческой, спортивной 
общественной жизни студентов.
1.2. В своей деятельности Староста исходит из принципа равенства всех студентов учебной 
группы.
1.3. Действия Старосты непосредственно координируется инструктором -воспитателем 
МУ (куратором) и отделом воспитательной и организационно-массовой работы КГМА.
1.4. При осуществлении своих обязанностей Староста руководствуется Конституцией КР. 
Законами КР, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки КР и 
Министерства здравоохранения КР по вопросам образования и молодежной политики, 
приказами и распоряжениями ректора КГМА, распоряжениями проректора по 
государственному языку и воспитательной работе, распоряжениями директора МУ, 
правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением.
1.5. Староста осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 
МУ, отделом воспитательной и организационно-массовой работы КГМА.
1.6. Общее руководство деятельность Старост учебных групп осуществляют 
администрация МУ и отдел воспитательной и организационно-массовой работы КГМА.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ ГРУПП
2.1. Целью деятельности Старосты является обеспечение организационно
воспитательной работы, направленной на помощь в управлении студенческой жизнью и 
повышения качества образования в МУ при КГМА.
2.2. Основными задачами старосты являются:
- помощь в адаптации обучающихся к требованиям, связанным с организацией учебного 
процесса в МУ при КГМА; представление учебной группы на различных совещаниях, 
встречах, собраниях внутри МУ при КГМА;

- содействие развитию инициативы актива учебной группы;
- формирование добросовестного отношения студентов учебному процессу и 
соблюдение правил внутреннего распорядка КГМА;
- привлечение студентов к активной вне учебной жизни МУ при КГМА;
- организация вне учебного времени студентов учебной группы.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРОСТЫ ГРУПП
3.1. Староста назначается инструктором-воспитателем из числа студентов МУ при 
КГМА, в течение двух недель с момента начала первого учебного года, по результатам 
открытого голосования групп.
3.2. Переназначение Старосты осуществляется на основании решения Совета МУ, в 
форме распоряжения, по представлению возможных кандидатов, утвержденного на 
собрании.
3.3. Освобождение Старосты от выполнения возложенных не него задач возможно по 
следующим основаниям:



- завершения обучения МУ при КГМА;
- отказ Старосты от выполнения обязанностей; 

переназначение Старосты;
наступление иных обстоятельств, создавших препятствие либо невозможность для 

дальнейшего выполнения Старостой своих обязанностей.

4.НАЗНАЧЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И ВЫБОРЫ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ 
ГРУППЫ

4.1.В начале учебного года инструктором-воспитателем МУ назначается исполняющий 
обязанности Старосты из числа студентов, зачисленных в группу, который выполняет 
задачи Старосты до момента проведения выборов старост, Период исполнения 
обязанностей длится не более месяца.

4.2. Утверждение Старосты учебной группы производится на основе решения Совета МУ, 
в форме распоряжения, исходя из выбранной кандидатуры.
4.3. Учебная группа представляет список от одного до трех кандидатов на должность 

Старосты учебной группы в первую неделю обучения. Выборы кандидата 
осуществляется на общем собрании группы, путем открытого голосования, простым 
большинством голосов от числа присутствующих. Формы проведения голосования 
определяются студентами группы самостоятельно в каждом случае проведения 
голосования.

4.4. Староста назначается на полный срок обучения.
4.5. При наличии существенных разногласий и при возникновении иных сложностей, 

связанных с избранием и деятельностью Старосты группы, обучающиеся группы 
вправе обращаться за методической помощью к йнструктору-воспитателю, директору 
МУ.

4.6.Прекращение Старостой исполнения своих обязанностей возможно по следующим
основаниям;
- завершение обучения МУ при КГМА;
- прекращение существования учебной группы в связи с расформированием либо по иным
причинам;
- отказ Старосты от выполнения своих обязанностей;
- досрочные выборы, перевыборы Старосты учебной группы;
- прекращение обучения в данной учебной группе;
- отстранение старосты от выполнения его обязанностей по решению директора МУ;
- наступление иных обстоятельств, создавших препятствие либо невозможность для
дальнейшего осуществления Старостой своих полномочий.

4.7. Перевыборы Старосты проводятся по инициативе любого студента или группы 
студентов данной учебной группы (количество не ограничено).
4.8. Проведение открытого голосования возможно по решению простого большинства 
студентов учебной группы; способы голосования определяются студентами группы 
самостоятельно в каждом случае проведения голосования.
4.9. Если выборы признаны несостоявшимися или недействительными, повторно вопрос 

о перевыборах Старосты учебной группы может быть внесен не ранынечем через 
полгода (Староста должен проявить себя в течении семестра).

4.10. При перевыборах или досрочном прекращении Старостой своей деятельности 
производится досрочные выборы нового Старосты в порядке, предусмотренном п. 3.2 и 
4.3 настоящего Положения.



5. ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
5.1. Староста учебной группы наделен следующими обязанностями:
- контролировать соблюдение в группе дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка студентов в МУ при КГМА, установленных Уставом и локальными актами МУ
при КГМА, обеспечивать сохранность имущества МУ при КГМА;
- Организовывать внеаудиторную учебную работу;
- Следить за готовностью аудитории к учебному процессу;
- Проявлять активное участие в формировании положительного психологического 
климата в группе;
- Организовывать совместно с преподавателем промежуточную и текущую аттестацию 
студентов в период аттестационной (контрольной) недели;
- Своевременно доводить до сведения группы необходимую информацию об организации 
учебного процесса и общественной жизни;
- Ответственно выполнять в установленные сроки все виды заданий, устанавливаемых 
для Старосты учебной группы, на уровне КГМА, в том числе обеспечивать исполнение всех 
распоряжений директора МУ при КГМА и инструктора-воспитателя МУ при КГМА.

6. ПРАВА СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

6.1. Староста учебной группы имеет право:
- своевременно получать информацию, затрагивающую интересы, права, обязанности, 
ответственность обучающихся, а также иные сведения, касающиеся учебной, внеучебной 
деятельности, предоставления общежития;
- предоставлять интересы студентов группы;
- предоставлять в администрации МУ при КГМА информацию о качестве преподавания и 
объективности контроля знаний по учебным дисциплинам для рассмотрения и принятия 
соответствующих решений;
- вносить в администрации МУ при КГМА предложения о поощрении студентов учебной 
группы, активно занимающихся творческой, спортивной деятельностью, участвующих в 
общественной жизни учебной группы;
- обращаться к инструктору-воспитателю, администрации МУ за получением 
методической помощи, рекомендаций и разъяснений, касающихся любых вопросов, 
связанных с образовательной деятельностью МУ при КГМА;
- досрочно отказаться от выполнения обязанностей;
- ходатайствовать о досрочной сдаче зачетов, сессии отдельными студентами группы;
- выступать с предложениями по оказанию помощи конкретным студентам МУ при КГМА 
или о разнообразии досуга студентов на производственных собраниях МУ при КГМА.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

7.1. Старосте группы предоставляется необходимая для выполнения его обязанностей 
информация и оказывается методическая помощь со стороны администрации МУ.

7.2. Требования Старосты группы к студентам, связанные с выполнением обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением, является обязательным для всех студентов.

Студенты обязаны оказывать ему помощь во всех мероприятиях, проводимых в МУ при 
КГМА. За невыполнение обоснованных, своевременных и правомерных требований 
Старосты, а также за препятствие осуществления им своих обязанностей студенты несут



дисциплинарную ответственность в соответствии с Устава МУ при KI МА и иными 
локальными актами КГМА.

7.3. Староста группы получает у преподавателей планы лекционных и практических занятий 
на семестр, иную справочную и методическую информацию, связанную с обучением.

7.4. Старосте учебной группе предоставляется необходимая для выполнения его 
обязанностей информация и оказывается методическая помощь со стороны 
администрации МУ при КГМА.

7.5. Требования Старосты учебной группы студентам в группе, связанные с выполнением 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, является обязательным для 
всех студентов данной группы. Студенты обязаны оказывать ему помощь во всех 
мероприятиях, проводимых в МУ при КГМА. За невыполнение обоснованных, 
своевременных и правомерных требований Старосты группы, а также за препятствие 
осуществления им своих обязанностей студенты несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Уставом и локальными актами КГМА.

8. ПООЩРИЕНИЕ СТАРОСТЫ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
8.1. По итогам учебного года Старосты учебной группы за качественное и эффективное 

выполнение своих обязанностей могут быть поощрены директором МУ при КГМА 
объявлением благодарности или почетной грамотой.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРОСТЫ
9.1. Старосты несут ответственность:

За своевременное оповещение группы информацией, полученной от администрации 
МУ;

Активное участие группы в общественной жизни МУ;
Общую успеваемость группы;
За качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением 

обязанностей.
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