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1 Общие положения 

 
1.1 Студенческий совет ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический кол-
ледж" является органом самоуправления, основу которого составляют сту-
денты колледжа. 
1.2. В соответствии с действующим законодательством, Уставом колледжа, 
настоящим Положением, студенческий совет осуществляет свою деятель-
ность с директором Саранского электромеханического колледжа, заместите-
лем директора по воспитательной работе, заместителем директора по учеб-
ной работе, заместителем директора по информационным технологиям. 
1.3 В колледже созданы и действуют следующие подразделения студенческо-
го самоуправления: 
- студенческий совет колледжа; 
- профсоюзный комитет; 
- старостат; 
- малый студенческий Совет общежития. 
1.4 Студенческий совет колледжа несет ответственность по своим обязатель-
ствам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и РМ. 
1.5.Положение о студенческом совете утверждается директором ГБПОУ РМ 
"Саранский электромеханический колледж" 
1.6.Студенческий совет колледжа избирается на отчетно-перевыборной кон-
ференции колледжа.  
1.7.Каждый член студенческого совета имеет один голос при решении во-
просов, требующих коллективного решения. 
 

2 Цели студенческого совета колледжа 
 
2.1.Студенческий совет образован с целью создания действующей структуры 
студенческого самоуправления, которая должна быть достойным пред-
ставителем студенчества, справедливым защитником и реализатором прав 
студентов колледжа. 
2.2.Создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенци-
ала студентов колледжа, содействие улучшению их профессиональной подго-
товки. 
2.3.Усиление роли студенческих общественных объединений в гуманистиче-
ском воспитании студентов в духе толерантности, нетерпимости к проявлени-
ям экстремизма. 
 

3 Задачи студенческого совета колледжа 
 

3.1.Контроль и организация учебной и научной деятельности, повышение 
эффективности и успешной, учебы в колледже. 
3.2.Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в 
учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы не-
прерывного образования, формирование потребности в решении актуаль-
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ных научных проблем по избранной специальности через систему научно 
– технического творчества студентов колледжа. 
 3.3.Содействие в создании необходимых условий способствующих ак-
тивному вовлечению молодежи колледжа в сферы студенческой жизни. За 
участие в разработке, принятии, реализации нормативных документов, ка-
сающихся студентов колледжа. 
 3.4.Осуществление работы по профилактике правонарушений и стабили-
зации обстановки во всех сферах студенческой жизни, оперативное реаги-
рование на случаи нарушения учебно - трудовой дисциплины.  
3.5.Обеспечение соблюдения правовых гарантий студентов колледжа. 
3.6.Формирование студенческого актива. 
 3.7.Помощь в создании новых и укрепление существующих творческих 
коллективов в колледже, организация разумного и интересного досуга. 
3.8.Оказание консультативных услуг студентам колледжа. 
3.9.Оказание помощи в работе со студентами первого курса. 

 
4 Принципы развития студенческого самоуправления в колледже 

 
4.1.Разнообразие формы студенческого самоуправления на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях. 
4.2.Взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм в 
сочетании с четким разграничением их функций - каждый орган самоуправ-
ления решает свои специфические задачи, в то же время имеются общие во-
просы, когда целесообразно и необходимо взаимодействие, объединение и 
координация усилий не должны нивелировать самостоятельность орга-
нов студенческого самоуправления. 
4.3. Функционирование органов студенческого самоуправления на основе 
привлечения обучающихся в учебном учреждении к решению вопросов 
жизни и деятельности на основе свободного и открытого волеизъявления. 

 
5 Направления деятельности студенческого совета колледжа 

 
5.1.Студенческий совет осуществляет свою деятельность по следующим 
основным направлениям: 
- учебная; 
- культурно- массовая; 
- трудовая; 
- спортивная; 
- познавательная; 
- интеллектуальная; 
- информационно- публицистическая. 

 
6 Структура студенческого совета колледжа 

 
6.1. В состав студенческого совета колледжа входят: 
1. Председатель студенческого совета - помощник заместителя директора 
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по воспитательной работе. 
2. Заместитель председателя студенческого совета. 
3. Председатель профсоюзного комитета. 
4. Председатели отделов: 
 
- науки и образования; 
- культуры и досуга; 
- здравоохранения и спорта 
- труда и заботы 
- информационно - публицистический  
- художественно – оформительский 
5. Секретарь. 

 
7 Функции студенческого совета 

 
7.1. Функции студенческого совета: 
• руководство деятельностью групп через старостат в соответ-
ствии с установленными направлениями; 
• координация деятельности общественных, профсоюзных студенческих ор-
ганизаций; 
• взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 
заведений города; 
• принятие решений о мерах поощрения и взыскания студентов колледжа; 
• поиск и включение в общественную работу социально - активных сту-
дентов, стимулирование деятельности студенческих объединений; 
• участие в организации и управлении учебно - воспитательного процесса в 
колледже. 
• организация внеучебной деятельности колледжа; 
• участие в решении вопросов о социальной защите студентов; 
• профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 
• участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в 
общежитии; 
• информирование студентов колледжа о своей работе через средства 
информации; 
• работа в общежитии, включающая организацию досуга и отдыха про-
живающих там студентов; 
• осуществление выполнения иных функций в соответствии с поставлен-
ными задачами; 
• участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов; 
• организация досуга, отдыха и оздоровления студентов. 
7.2. Функции председателя студенческого совета колледжа: 
• осуществляет руководство деятельностью студенческого совета 
колледжа; 
• возглавляет старостат колледжа; 
• организует исполнение решении, принятых студенческим советом колле-
джа и старостатом 
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• осуществляет контроль за правильностью установления стипендий; 
• руководит организацией внеучебной работы колледжа; 
7.3. Функции заместителя председателя студенческого совета колледжа: 
• полностью замещает председателя студенческого совета в случае 
его отсутствия; 
• выполняет распоряжение председателя студенческого совета; ор-
ганизует деятельность студенческого совета по соответствующим распо-
ряжениям; 
• контролирует работу по установленным направлениям через ста-
ростат групп. 
7.4. Функции председателей секторов: 
• планируют, организуют и анализируют работу по своему профиль-
ному направлению; 
• выполняют распоряжения председателя студенческого совета колледжа; 
 
• выносят на рассмотрение студенческого совета предложения, касающие-
ся работы своего сектора; 
• организуют и контролируют работу в студенческих группах 
через актив группы; 
7.5. Функции председателя профсоюзного комитета: 
• осуществляет руководство и текущую деятельность первичной 
профсоюзной организации учебного заведения в период между собраниями; 
• без доверенности представляет интересы и действует от имени профсо-
юзной организации; 
• организует работу профсоюзного комитета, профсоюзных групп проф-
союзного актива; 
 • оказывает помощь в работе Малого совета общежития 
• выполняет другие функции, делегированные ему профсоюзным собранием 
и профкомом; 
• защищает права студентов. 

 
8 Права и обязанности студенческого совета 

 
8.1. Студенческий совет имеет право на заседаниях обсуждать вопросы, 
связанные с организацией учебно - воспитательного процесса и вносить по 
результатам обсуждения предложения в соответствии с административными 
и общественными органами от имени студентов колледжа. 
8.2. Участвовать в разработке Положения «О стипендиальном обеспече-
нии и других формах социальной поддержки студентов колледжа». Рас-
пределять стипендию и надбавки к ней в соответствии с действующим По-
ложением с последующим утверждением стипендиальной комиссией. 
8.3. Принимать решения по всем видам поощрений: объявление благодарно-
стей, награждение грамотами, предоставление путевок, премирование за хо-
рошую учебу, участие в общественной работе, успехи в спортивной и 
культурно-массовой работе и др. 
8.4. Ходатайствовать перед администрацией колледжа об оказании матери-
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альной помощи нуждающимся студентам. 
8.5. Оценивать качество преподавания учебных предметов и ходатайство-
вать перед администрацией о замене преподавателя по обоснованным причи-
нам. 
8.6. Вносить на утверждение администрации предложения о взыскании сту-
дентам за нарушение дисциплины, об отчислении из колледжа студентов, 
систематически в течение двух семестров, не выполняющих учебный график 
процесса, нарушающих учебно - трудовую дисциплину и морально-
этические нормы, нарушающих правила внутреннего распорядка, и снятии 
взысканий, наложенных ранее. 
8.7. Принимать решения о распределении денежных средств профсоюзной 
организации студентов колледжа. 
8.8. Студенческий совет составляет план работы на семестр с учетом инте-
ресов студентов и мероприятий, проводимых в масштабе колледжа. 
8.9. Обсуждает и утверждает характеристики студентов. 
8.10.Студенческий совет отчитывается на общем собрании актива групп 
колледжа. 
8.11. В случае, если студенческий совет неудовлетворительно выполняет пе-
речисленные обязанности, несвоевременно и непринципиально реагирует на 
негативные явления, он несет за это ответственность вплоть до переизбра-
ния. 
 8.12. Организовывает поддержку создаваемых и существующих органов 
студенческого самоуправления со стороны администрации колледжа. 
 8.13.Организовывает нормативно- правовую поддержку: определение стату-
са органа студенческого самоуправления. 
 8.14.Организовывает информационную, материально- техническую и 
научно -методическую поддержки. 

 
9 Ответственность студенческого совета 

 
9.1. Студенческий совет колледжа ежегодно отчитывается о проделанной 
работе на отчетно-перевыборной конференции колледжа. 
9.2. Председатели секторов 2 раза в год отчитываются членам своих секто-
ров о проделанной работе. 
9.3. Председатель студенческого совета постоянно подотчетен заместителю 
директора по воспитательной работе. 
9.4. Председатель студенческого совета и его заместитель отчитываются 
старостату о своей работе. 
9.5. За неудовлетворительную работу председатель и каждый член сту-
денческого совета могут быть досрочно переизбраны по инициативе 1/3 от 
общего числа членов студенческого совета или администрации колле-
джа. Председатели секторов могут быть переизбраны по инициативе 1/3 
членов секторов. Председатель и любой член студенческого совета мо-
жет взять самоотвод. 

 
10 Выборы актива студенческого совета 
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10.1.Студенческий совет колледжа избирается на итоговой отчетно-
перевыборной конференции актива групп открытым голосованием сроком 
на 1 год в составе 10 человек с обязательным отчетом в конце года: 
 - председатель студенческого совета; 
 - председатели отделов: науки и образования; культуры и досуга, труда и за-
боты, здравоохранения и спорта, художественно-оформительский; информа-
ционно – публицистический. 
Председателем студенческого совета может быть лицо из числа успеваю-
щих студентов, принимающих активное участие в жизни колледжа. Избран-
ным считается лицо, за которое проголосовало наибольшее число членов 
итоговой конференции.  
10.2.3аместитель председателя избирается на итоговой отчетно - перевы-
борной конференции студентов сроком на 1 год в порядке, предусмот-
ренном для избрания председателя совета колледжа.  
10.3.Председатель профсоюзного комитета совета колледжа избирается на 
отчетном заседании профсоюзного комитета и утверждается на итоговой 
отчетно - перевыборной конференции членов профсоюза колледжа.  
10.4.Организация текущей деятельности студенческого совета осуществляет-
ся на заседании студенческого совета, которое собирается 1 раз в неделю. 
Внеочередное заседание совета созывается по инициативе председателя сту-
денческого совета или по требованию не менее 1/3 членов совета. 
 10.5.Малый студенческий совет общежития избирается из числа студен-
тов, проживающих в общежитии.  
10.6. Председатели отделов избираются на итоговых отчетных заседаниях 
отделов и утверждаются на итоговой отчетно-перевыборной конференции. 
 

11 Отчетно - перевыборная конференция студентов 
 

11.1.Отчетно-перевыборная конференция студентов колледжа собирается в 
мае каждого года.  
11.2.На конференции присутствуют по 10 человек от каждой академиче-
ской группы. Их присутствие на конференции определяется принципами 
делегирования.  
11.3 .Решения конференции считаются действительными, если присут-
ствуют не менее 2/3 членов конференции. 
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