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Настоящее Положение определяет статус Старосты курса и Старосты учебной
группы в Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева (далее
- КГМА) и регламентирует организацию их деятельности.
Положение
разработан на основе следующих нормативных документов:
Законодательством Кыргызской Республики, нормативно - правовыми актами
министерства здравоохранения и министерства образования и науки КР, правилами
внутреннего распорядка,
уставом КГМА, этическим кодексом КГМА, решениями
деканов, правилами охраны труда и техники безопасности.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Староста учебной группы (курса) КГМА (далее - Староста) - студент из числа
обучающихся в учебной группе КГМА, являющийися функциональным лидером
студенческого коллектива, уполномоченный исполнять общественно-управленческие
функции, связанные с организацией учебного процесса, научной, творческой, спортивной,
общественной жизни студентов, аспирантов, ординаторов (далее-обучающихся).
1.2. В своей деятельности Староста исходит из принципа равенства всех обучающихся
учебной группы и курса.
1.3. Действия Старосты учебной группы непосредственно координируется Старостой
курса и заместителями деканов факультета, Старосты курса - деканам факультета и
Отделом воспитательной и организационно-массовой работе.
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 деканата, правилами
внутреннего распорядка, решением Студенческого Совета КГМА и настоящим
Положением.
1.5. Староста осуществляет свою деятельность во взаимодействии с деканатами
факультетов, отделом воспитательной и организационно-массовой работы и
Студенческим Советом КГМА.
1.6. Общее руководство деятельность Старост учебных групп и курсов осуществляют
деканаты факультетов и отдел воспитательной и организационно-массовой работы.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТ
2.1.
Целью
деятельности
Старосты
является
обеспечение
организационно
воспитательной работы, направленной на помощь в управлении студенческой жизнью и
повышения качества образования в КГМА.
2.2. Основными задачами старосты являются:
- помощь в адаптации обучающихся к требованиям, связанным с организацией учебного
процесса в КГМА;

