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1. Назначение 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, структуру и организацию работы 

студенческого научного общества ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж».  

1.2. Настоящее Положение принято взамен положения «О научном обществе учащихся» №02-

05.28. 

2. Область применения 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления деятельности по организации 

научно-исследовательской работы студентов. 

2.2. Настоящее Положение обязательно к применению руководителям СНО, студентам 

Колледжа. 

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

3.1. Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 21.11.2012) "Об общественных 

объединениях"; 

3.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.3. Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об автономных 

учреждениях»; 

3.4. Устава Колледжа; 

3.5. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

3.6. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Научно-исследовательская деятельность – деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний, для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-организационная деятельность - деятельность, направленная на методическое, 

организационное обеспечение и координацию научно-исследовательской деятельности. 
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Организационное обеспечение – совокупность методов и средств, регламентирующих 

взаимодействие преподавателей и студентов между собой в процессе разработки научно-

исследовательской работы. 

Руководитель студенческого научного общества – преподаватель, руководящий процессом 

написания научно-исследовательской работы, организацией проведения  консультаций, подготовки к 

выступлению на научно-практической конференции. 

Секция студенческого научного общества – основная форма работы СНО, которая объединяет 

студентов, выполняющих исследование по тем или иным научным направлениям. 

4.2.  Обозначения 

Колледж – государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) Челябинской области 

«Политехнический колледж»; 

СНО – студенческое научное общество. 

5. Общие положения 

5.1. СНО является общественным объединением студентов колледжа, принимающих активное 

участие в научно - исследовательской деятельности. 

5.2.  Членом СНО являются студенты 1-4 курсов, изъявившие желание участвовать в работе 

СНО. 

5.3. В работе СНО могут принимать участие преподаватели Колледжа, а также представители 

из других учреждений и организаций города в качестве консультантов. 

5.4. СНО может иметь свою символику: эмблему, девиз, которые разрабатываются членами 

СНО. 

6. Цели и задачи СНО 

6.1. Основной целью СНО колледжа является создание условий для самореализации студентов 

в пространстве научного творчества, формирование ценностного отношения к научно-

исследовательской деятельности, поддержка одаренных студентов, развитие их интеллектуального 

потенциала.  

6.2. Задачами СНО колледжа являются: 
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 Создание и развитие благоприятных условий для формирования профессионально-

личностных компетенций студентов путем их вовлечения в  научно-исследовательскую деятельность 

и участие в прикладных исследованиях, проводимых в Колледже. 

 Обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

 Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества приобретаемых 

ими знаний. 

 Расширение массовости и повышение результативности участия студентов в научно-

исследовательской деятельности. 

 Развитие у студентов навыков самостоятельного выполнения научно-исследовательской 

работы, в том числе: работа с научной литературой, освоение новых методов научного исследования, 

сбор и обработка первичного научного материала, его системный анализ, освоение методов 

лабораторных исследований, современной аппаратуры, оформление научных результатов 

исследований и умение их публично излагать. 

 Содействие в использовании результатов студенческих исследований в учебном процессе. 

 Развитие у студентов умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее 

реализации. 

7. Направления деятельности СНО 

7.1. Основным направлением деятельности СНО являются: 

 Участие в конкурсах различного уровня по техническим, естественным и гуманитарным 

наукам; 

 Подготовку научно-исследовательских работ, докладов, научных статей для дальнейшего 

их использования в выступлениях на научно-практических конференциях, в том числе, 

организованных СНО. 

 Пропаганда достижений студенческой науки: осуществляет подготовку и издание 

необходимых научных, методических, информационных материалов. 

8. Структура и организация СНО 

8.1. Деятельность СНО строится исходя из основных задач СНО с учетом технической 

направленности колледжа, его специфики и традиций, регламентируется на основе ежегодного плана 

работы СНО, утверждаемого заместителем директора по научно-методической работе. 
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8.2. Состав руководителей СНО формируется из числа преподавателей Колледжа, 

выдвигаемых предметно-цикловыми комиссиями,  и утверждается приказом директора Колледжа. 

8.3. Руководство СНО осуществляется научно-методическим отделом. Организационное 

обеспечение деятельности СНО осуществляется методистом Колледжа, основными функциями 

которого являются составление  ежегодного плана работы СНО на учебный год, осуществление 

контроля за его выполнением руководителями СНО, ведение необходимого делопроизводства 

(составление протоколов заседаний СНО, графика проведения общеколледжных мероприятий, 

оформление заявок для участия в городских, региональных, всероссийских конкурсах; разработка 

программ научно-практических конференций; анализ итогов работы СНО за учебный год).  

8.4. Заседание руководителей СНО проводится ежемесячно, согласно регламенту работы 

колледжа на учебный год. Основными функциями заседаний СНО являются: 

 контроль над выполнением задач развития СНО в колледже; 

 координация научно-организационной деятельности СНО; 

 обеспечение участия максимального числа студентов Колледжа в конкурсах научно-

исследовательских работ;  

 организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-

исследовательской деятельности колледжа; 

 выдвижение наиболее активных членов СНО колледжа для поощрения; 

 подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО колледжа. 

9. Права и обязанности членов СНО 

9.1. Члены СНО имеют право: 

 работать в одной, двух секциях СНО; 

 получать информацию о деятельности СНО, его планах и программах; 

 получать от СНО консультативную, методическую и иную помощь; 

 принимать участие в конференциях и конкурсах различного уровня; 

 использовать материальную базу колледжа для оформления результатов исследования; 

 публиковать результаты своей научно-исследовательской работы в печатных изданиях 

колледжа; 

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы СНО. 

9.2. Члены СНО обязаны: 
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 работать в одной из секций; 

 активно содействовать реализации целей и задач СНО; 

 участвовать в конференциях и конкурсах различного уровня; 

 самостоятельно углублять знания в избранной отрасли наук, участвовать в их пропаганде 

среди студентов; 

 регулярно отчитываться о проделанной работе в секциях СНО. 

10. Меры поощрения студентов и руководителей СНО 

10.1. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, высокие показатели в 

конкурсах, конференциях, других научных мероприятиях, студенты и их научные руководители 

могут быть поощрены: благодарностью, объявленной приказом директора, награждены грамотой, 

ценным подарком, премией и иными видами, установленными положениями Колледжа. 

11.  Ответственность и полномочия 

11.1. Ответственность за  разработку, издание, введение в действие и актуализацию настоящего 

Положения несет заместитель директора по научно-методической работе. 
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