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Об утверждении положения 
о старосте группы АКФ  

 
  

 
Староста академической группы Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. 

Баумана выполняет ответственную роль лидера коллектива студентов, проходящего 

целевую подготовку в форме непрерывной научно-производственной практики на базе 

АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове.  

 

В обязанности старосты входят как традиционные функции, регламентированные 
Правилами внутреннего распорядка Университета, так и дополнительные обязанности, 
связанные с необходимостью оказывать организационную поддержку деканату АКФ, 

своей выпускающей кафедре и Предприятию в обеспечении учебного процесса, в том 
числе по практике. 

 

В связи с изложенным 
 

ПРЕДЛАГАЮ :  
 

 

 

1. Утвердить положение «О старосте академической группы Аэрокосмического 
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана», представленное в приложении к настоящему 

распоряжению.  
 

2. Заместителям декана АКФ в срок до 07.02.2021 подготовить предложения по 
персональному составу старост академических групп. 
 

Приложение: Положение «О старосте академической группы Аэрокосмического 
факультета  МГТУ им. Н.Э. Баумана». 1 стр. 
 

 

  Декан         Р.П. Симоньянц 



Приложение  
к распоряжению по АКФ 

от _03.02.2021_ № 03.06.02/01 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О старосте академической группы 

Аэрокосмического факультета   
МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

 
1. Староста академической группы Аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (Университет) отбирается из числа наиболее успешных студентов 
преимущественно целевого приёма, который своим добросовестным трудом, творческой 
активностью и ответственностью служит примером, пользуется авторитетом у студентов, 
преподавателей и руководящих сотрудников базового предприятия – АО «ВПК «НПО 
машиностроения» (Предприятие).  

 

2. Назначается староста приказом декана АКФ и в своей работе ему подотчётен. 
Приказ о назначении старост издаётся перед началом очередного семестра на основании 
итогов предыдущего семестра и изменений контингента студентов. 

 

3. Деятельность старосты нацелена на обеспечение в группе высокого уровня 

дисциплины, успеваемости, творческой активности. Староста контролирует выполнение 

студентами группы обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка Университета, требованиями режима Университета и Предприятия.  

В функции старосты входит:  
- доводить до сведения студентов группы всех указаний и распоряжений ректората, 

деканата АКФ, выпускающей кафедры и руководителей практики; 

- обеспечивать соблюдение студентами группы надлежащей дисциплины, бережного 
отношения к помещениям и оборудованию Университета и Предприятия; 

- оказывать помощь деканату и преподавателям в контроле посещаемости и 
успеваемости студентов группы (вести журнал персонального учета посещения всех 
видов занятий, представляя его на подпись преподавателю после каждого занятия; 
еженедельно представлять  журнал в деканат; сдавать журнал заместителю декана в конце 
семестра; участвовать в организации и проведении смотров текущей успеваемости);  

- оказывать организационную и техническую помощь преподавателям в проведении 
занятий, в том числе и по практике; 

- оказывать содействие в организации научных конференций; в представлении 
научных работ студентов на конкурсы. 

 

4. Староста наделяется полномочиями ответственного руководителя коллектива 
студентов группы, требования которого в рамках указанных в п. 3 функций, обязательны 
для исполнения всеми студентами группы. Декан, сотрудники деканата, выпускающей 
кафедры и Предприятия в своей работе учитывают мнения старосты. 

 

5 Действия старосты могут быть обжалованы заявлением на имя декана. За 
ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей на старосту может быль 
возложено дисциплинарное взыскание. 

 

 

 Декан АКФ 

Р.П. Симоньянц 


