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Положение о старостате Историко-Социологического Института
I. Общие положения.
1.1. Старостат Историко-социологического института - орган студенческого
самоуправления, являющийся структурным подразделением студенческого
самоуправления ИСИ.
1.2. Старостат включает в себя старост всех академических групп.
13. Численность членов старостата определяется наличием академических групп.
I I. Направления деятельности.
2.1. В своей работе старостат руководствуется целями и задачами, изложенными в
положениях о студенческих советах МГУ им. Н.П. Огарева.
2.2. Направления деятельности старостата определены положениями о студенческих
советах МГУ им. H.П. Огарева.
2.3. Старостат призван оказывать помощь в планировании, организации, проведении и
анализе различных видов деятельности в каждой отдельной группе.
Ш. Структура старостата.
3.1В состав староста входят:
- председатель студенческого совета ИСИ;
- заместители председателя студенческого совета ИСИ;
- старосты академических групп.
3.2. Возглавляет старостат председатель студенческого совета ИСИ.
3.3. Председатель студенческого совета избирается в порядке, установленным в
положении о студенческом совете ИСИ
3.4. Старосты академических групп избираются на отчетно-перевыборных собраниях
групп открытым голосованием сроком на один год с обязательным отчетом в конце
года. Старостой группы может быть лицо из числа успевающих студентов,
обучающихся на дневном отделении ИСИ. Избранным считается лицо, за которое
проголосовало наибольшее число присутствующих на собрании студентов группы.
3.5. Действительными считаются выборы, на которых присутствовало не менее 2/3
студентов группы,
3.6. Заседания старостата проводятся не реже одного раза в неделю. Внеочередные
заседания могут собираться по инициативе председателя студенческого совета ИСИ,
по требованию не менее 1/3 членов старостата.
IV. Функции.
4.1. Функции старостата:
- анализирует и координирует работу студенческого самоуправления ИСИ:
- выносит на обсуждение студентов института вопросы учебно-воспитательной
работы и производственной деятельности студентов, когда это необходимо
- обобщает предложения студентов по совершенствованию учебного процесса,
воспитательной работы, научной деятельности в институте;
- оказывает помощь и содействие в работе студенческому совету ИСИ;
- организует работу активов групп;
- рассматривает вопросы поощрения и наказания студентов ИСИ, требующие
расширенного обсуждения;
- периодически заслушивает отчеты членов студенческого совета и актива студенческих
групп.
- дает полную информацию о событиях, происходящих в МГУ, ИСИ, других
студенческих группах, профильных отрядах и объединениях студентам своей группы.

В своей работе старостат руководствуется существующим законодательством,
уставом МГУ им.
Н.П. Огарева, положением о студенческом совете ИСИ и настоящим документом.
Староста академичёской группы:
- организует планирование, проведение, анализ различных видов деятельности в
своей академической группе;
- отвечает за состояние учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах,
практических
- извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий заведующим
отделением;
- получает и выдает стипендии;
- координирует внеучёбную работу в группе по соответствующим направлениям;
- принимает активное участие в работе старостнта;
- отчитывается в проделанной работе перед академической группой, старостатом.
студенческим советом ИСИ.
4.3. Заместитель старосты:
- полностью заменяет старосту в группе в случае его отсутствия, выполняет все его
функции.
4.4, Члены актива академйческой группы:
- организуют и руководят работой в группе по своему направлению;
- принимают активное участие в деятельности студенческого совета по своему
профильному направлению;
- активно участвуют,в работе соответствующего сектора;
- отчитываются в проделанной работе перед членами соответствующего
профильного центра и студентами группы.
V. Взаимодействие старостата с администрацией института и студеоветом ИСИ.
5.1. Отношение между старостами и администрацией института регулируются
действующим законодательством, Уставом МГУ им. Н.П.Огарева, настоящим
положением.
5.2. Отношения-старостат и студенческого совета ИСИ-регулируется Уставом МГУ
им. Н.П. Огарева, положением о студенческом совете ИСИ, настоящим положением.
VI. Ответственность старостат
6.1. Старостат регулярно отчитывается в проделанной работе перед
соответствующими собраниями студентов, студенческим советом ИСИ,
администрацией ИСИ..
6.2. За неудовлетворительную работу каждый член староетата может быть досрочно
переизбран по инициативе 1/3 от общего числа членов группы или администрации
института.
VII. Самоотвод.
Каждый член старостата имеет право взять самоотвод, и в случае его принятия
большинством студентов группы может быть досрочно освобожден от выполнения
обязанностей старосты академической группы.

