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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями)и 

Уставом ПОУ «Колледжа предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») (далее – колледж) и регламентирует деятельность 

студенческого научного общества (далее – СНО). 

1.2. СНО – добровольное творческое объединение студенческой 

молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания, развивать 

интеллектуальные и творческие способности, приобретать умения и навыки 

научно-исследовательской деятельности под руководством преподавателей - 

научных руководителей и других специалистов. 

1.3. Деятельность СНО основана на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.4. Членом СНО может стать любой обучающийся колледжа, 

изъявивший желание осуществлять деятельность в СНО на основании устного 

заявления или рекомендации научного руководителя.  

1.5. Выход из СНО осуществляется на добровольной основе или по 

окончании учебы в колледже.  

1.6. Результаты деятельности СНО за учебный год подводятся на 

научно-практической конференции по результатам научно- 

исследовательских работ студентов (далее – НИРС).  

1.7. СНО имеет свое название, эмблему и девиз. 

1.8. Материальная база СНО формируется из собственных средств 

образовательной организации. 

 

2. Цель и задачи СНО  

2.1. Целью создания СНО является создание условий для 

самореализации студентов в пространстве научного творчества, 



 

 

формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, выявление и поддержка одаренных студентов, развитие их 

творческих способностей, формирование и развитие их интеллектуального 

потенциала, поддержка научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2.2. Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи: 

- формирование единого научного сообщества студентов; пропаганда 

идей СНО среди студентов и преподавателей;  

- рационализация использования молодежью свободного времени, 

отвлечение ее от приобретения вредных привычек и антиобщественных 

устремлений; 

- выявление и поддержка наиболее способных студентов, проявляющих 

склонность к научной деятельности;  

- обучение студентов навыкам самостоятельной научно- 

исследовательской работы; 

- организация и проведение методических, научно-методических, 

опытно- конструкторских, а также творческих работ и исследований; 

- формирование системы научных взглядов студентов и развитие 

интереса к исследовательской деятельности; 

- формирование творческого мышления и способности находить 

оптимальные подходы к решению практических задач; 

- обучение студентов умению публично излагать результаты научных 

исследований; 

- содействие в реализации и внедрению в практику результатов научного 

творчества студентов;  

- организация и проведение различных мероприятий различных 

уровней; 

- сотрудничество с СНО других учреждений с целью обмена опытом и 

организации совместной научно-исследовательской работы;  



 

 

- создание постоянно пополняемой информационной базы о результатах 

НИРС;  

- содействие публикации результатов НИРС. 

 

3. Структура и организация СНО 

3.1. Общее руководство СНО, планирование его работы, структурные и 

содержательные изменения осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

3.2. Текущее руководство работой СНО осуществляет совет СНО.  

3.3. Непосредственное руководство СНО осуществляет совет СНО из 

числа студентов.  

3.4. Совет избирается 1 раз в год на расширенном заседании совместно 

с руководителями научными направлений. 

3.5. Непосредственное руководство работой совета СНО 

осуществляется председателем совета СНО. Совет СНО проводит свои 

заседания не реже 2 раз в год. Заседания ведет председатель. Решения совета 

СНО принимаются простым большинством голосов. Решения совета СНО 

обязательны к выполнению всеми членами СНО.  

3.6. Совет СНО состоит из председателя, его заместителя, секретаря, 

руководителей научных направлений (гуманитарное, естественнонаучное, 

информационное).  

3.7. Совет СНО в рамках своих полномочий:  

- разрабатывает план работы СНО на учебный год;  

- обобщает работу научных направлений, информирует о ее результатах 

руководителя СНО;  

- содействует изданию ежегодного сборника научных материалов по 

результатам НИРС;  

- участвует в организации студенческих научных конференций;  



 

 

- контролирует ход подготовки научных работ, рекомендованных для 

участия в конкурсах, грантах;  

- проводит заседания для решения текущих вопросов и анализа 

состояния научной работы студентов;  

- осуществляет творческие контакты СНО других образовательных 

организаций.  

3.8. Руководителями научных направлений (гуманитарное, 

естественнонаучное, информационное) назначаются из числа наиболее 

опытных преподавателей колледжа.  

3.9. Руководитель научного направления:  

- организует работу в рамках данного направления (гуманитарное, 

естественнонаучное, информационное);  

- оказывает помощь члена СНО в овладении методикой научного 

исследования;  

- определяет тематику НИРС исходя их направлений исследований;  

- осуществляет научное руководство работами студентов, оказывает им 

помощь в выборе темы, составлении плана исследований, подборе литературе 

и т.д.;  

- отбирает работы студентов и представляет их для участия в конкурсах 

на лучшую научную работу различных уровней;  

- совместно с советом СНО организует и проводит итоговые научные 

конференции;  

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе 

кружка и качественно выполнивших научные работы.  

3.10. Заседания СНО проводятся в соответствии с общим графиком 

мероприятий, запланированных на цикловых методических комиссиях. На 

заседаниях рассматриваются и обсуждаются результаты научной работы 

членов СНО.  

3.11. Члены СНК: 



 

 

- участвуют в научно-исследовательской работе;  

- выполняют по поручению научного руководителя конкретные задания 

исследовательского характера;  

- реферируют отечественную и зарубежную литературу;  

- изучают, анализируют, обрабатывают данные;  

- анализируют и обобщают результаты исследований в виде докладов, 

тезисов, статей. 

 

4. Направления и содержание научной деятельности СНО 

4.1. Направления деятельности СНО включают: 

- формирование исследовательской компетентности студентов: 

обучение студентов работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

студентов в соответствии со сферой их научных интересов;  

- знакомство и сотрудничество со специалистами по интересующим 

направлениям деятельности; 

- организация консультаций в процессе научных исследований 

студентов; 

- рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию 

в конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, олимпиад и т.д.;  

- редактирование и издание научных сборников студентов по 

результатам научно-исследовательской работы.  

4.2. Содержание работы студентов определяется целями и задачами 

СНО.  

4.3. Научная работа студентов планируется и организуется в 

образовательном процессе в учебное и внеучебное время.  



 

 

4.4. Результаты научной работы могут быть представлены в виде 

курсовых работ и проектов, рефератов, докладов, публикаций тезисов и статей 

в сборниках научных работ и т.д. 

 

5. Права и обязанности членов СНО 

5.1. Члены СНО обязаны:  

- пропагандировать научные знания среди обучающихся;  

- самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки;  

- присутствовать на заседаниях совета СНО и принимать участие в их 

работе; 

- участвовать в организации мероприятий;  

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

СНО.  

5.2. Члены СНО имеют права:  

- выполнять научно-исследовательскую работу под руководством 

научного руководителя; 

- использовать материальную базу образовательной организации для 

проведения и оформления результатов исследований;  

- получать консультации по научной работе;  

- выступать с докладами на заседании СНО;  

- принимать участие в работе общего собрания СНО;  

- своевременно получать информацию о мероприятиях и принимать 

участие в мероприятиях различных уровней;  

- публиковать результаты исследовательской работы в печатных 

изданиях;  

- избирать и быть избранным в совет СНО;  

- добровольно выйти из состава СНО.  
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