НКЛПиС и последующего утверждению на Советах (общественном студенческом и
педагогическом) НКЛПиС.
2.5. Принятие решения по согласованию отчислений из НКЛПиС обучающихся из
числа старост учебных групп.
2.6. Распределение денежных внебюджетных средств НКЛПиС, выделяемых на
социальные потребности студенческого коллектива.
III. Состав Совета старост и порядок его работы
3.1. В состав Совета старост НКЛПиС входят старосты учебных групп, назначенные
приказом директора НКЛПиС.
3.2. Председатель Совета выбирается общим открытым голосованием на собрании
старост из числа членов совета старост.
3.3. Высшим органом Совета старост является студенческий Совет колледжа.
IV. Права, компетенция, обязанности и ответственность
4.1. Решения, рекомендации, касающиеся Устава, Правил внутреннего распорядка
и внутренних положений НКЛПиС принимаются только общим собранием
Студенческого совета, структурным подразделением которого является Совет
старост.
4.2. Все текущие вопросы обсуждаются с принятием решений на заседании Совета
старост.
4.3. Отчисление обучающихся из числа старост учебных групп проводится только
по голосованию Совета за исключением случаев грубых нарушений Устава и
Правил внутреннего распорядка НКЛПиС, повлекших:
•
нанесению значительного материального ущерба имуществу колледжа, его
работников и обучающихся;
•
создание опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях
НКЛПиС;
•
нанесение тяжких телесных повреждений лицам, находящимся в колледже;
•
употребление
и
распространение
наркотических,
психотропных,
токсических и алкогольных средств;
•
физическое и психическое насилие в отношении обучающихся НКЛПиС.
4.4. Совет старост имеет право запросить информацию, объяснения и т.п. в устной
или письменной форме у любого должностного лица НКЛПиС по вопросам,
отнесенным к его деятельности, и получить ответ не позднее двух календарных
недель.
4.5. Совет старост может вносить предложения администрации о материальном и
моральном поощрении и о привлечении к дисциплинарной ответственности в
отношении старост учебных групп и других обучающихся, а также работников
колледжа, в том числе за невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных
обязанностей.
4.6. По рекомендациям и предложениям Совета старост НКЛПиС администрация
обязана в 10-дневный (на ближайшем плановом заседании) срок принять
решение.

4.7. Совет старост отчитывается о своей работе за прошедший период на
очередном общем собрании старост, а также на общем собрании Студенческого
Совета.
.
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