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Приложение № 25 

к приказу № 36 от 27.04.2016 г. 

 

 

Положение 

о студенческом научном обществе 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО)  создается в государственном 

автономном профессиональном  образовательном учреждении Тюменской области «Западно-

Сибирский государственный колледж» (далее - колледж)  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, с целью создания благоприятных условий для участия студентов в научно-

исследовательской работе. 

1.2. СНО колледжа – это добровольное творческое объединение студентов, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники, развивать свой интеллект, совершенствовать умения и навыки поисково-

исследовательской и опытнической деятельности под руководством педагогов колледжа, 

ученых и специалистов. 

1.3. СНО колледжа является средством повышения социального статуса знаний. 

1.4. Деятельность СНО колледжа осуществляется на основе настоящего Положения. 

 

2. Задачи  СНО 

2.1. Координация деятельности секций СНО при предметно-цикловых комиссиях 

(далее – ПЦК) колледжа. 

2.2. Ознакомление с методами и приемами доступной для студентов научно-

исследовательской и опытнической работы. 

2.3. Пропаганда научной деятельности в среде обучающихся (студентов). 

2.4. Содействие в организации работы факультативов и кружков по направлениям, 

олимпиад, участии в студенческих конкурсах. 

2.5. Организация научных конференций, семинаров, круглых столов. 

2.6. Содействие в публикации и внедрении в практику результатов научно-

исследовательских работ студентов. 

2.7. Содействие студентам колледжа в участии в российских, областных научных 

мероприятиях и конкурсах, а также в представлении научных работ студентов на соискание 

грантов, именных стипендий, премий и других форм поощрения. 

2.8. Диагностика интересов и склонностей, личностных особенностей членов СНО 

колледжа. 

 

3. Органы управления СНО 

3.1. Органом управления СНО колледжа является Совет СНО. 

3.2. Административное руководство СНО колледжа возлагается на заместителя 

директора по учебно-методической работе и осуществляется им через методический центр 

(методистов) и руководителей  ПЦК колледжа.  

3.2.1. НМЦ контролирует состояние научно-исследовательской работы студентов, 

осуществляет руководство подготовкой семинаров, конференций и других мероприятий, 

проводимых в колледже, а также организует изучение, обобщение и распространение 

положительного опыта работы. 

3.2.2. Для решения научно-практических и иных задач формируются секции СНО. 

3.2.3. Руководители ПЦК определяют основные направления деятельности секций 

СНО и оказывают методическую помощь. 

3.3. Непосредственное руководство работой секций СНО осуществляет научный 

руководитель из числа педагогов колледжа. 
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3.4. Совет СНО колледжа является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления СНО, состоит из председателя Совета, руководителей секций СНО, членов СНО 

колледжа. 

3.5. Совет СНО колледжа избирается сроком на 2 года конференцией СНО колледжа. 

3.6. Совет СНО колледжа организует, координирует и планирует работу СНО 

колледжа, осуществляет контроль за работой секций СНО и оказывает им практическую 

помощь. 

3.7. Председатель Совета СНО колледжа руководит деятельностью Совета 

студенческого научного общества, избирается Советом СНО из числа его членов на 2 года, 

отчитывается за истекший учебный год перед конференцией членов СНО или методическим 

или педагогическим советами. 

3.8. Центральным органом СНО колледжа является конференция членов СНО 

колледжа, проводимая один раз в год, а в перерывах между конференциями – Совет СНО, 

заседания которого проводятся по мере необходимости. 

 

4. Организация работы СНО 

4.1. План научно-исследовательской деятельности студентов разрабатывается 

Советом СНО колледжа. В нем отражается тематика и сроки проведения семинаров, 

конференций, а также основные направления научно-исследовательской работы секций 

СНО. Руководители секций СНО составляют план работы и ведут журналы учета работы 

секции, включающие в себя: список членов секции; сведения о проведенных мероприятиях; 

представленные на конкурс исследовательские работы, поданные заявки на изобретения и 

рационализаторские предложения. 

Члены секции СНО составляют личные планы работы, в которых определяется 

тематика и объем работы, порядок и сроки ее выполнения. Личные планы утверждаются 

научным руководителем секции. 

4.2. Председатель Совета СНО колледжа ведет учет работы студентов в секциях, 

перечень разрабатываемых или исследуемых тем и направлений, фамилии научных 

руководителей. 

4.3. По итогам работы секций СНО к итоговой годовой конференции составляется 

«Отчет по итогам работы секций СНО колледжа». 

 

5. Права и обязанности членов СНО 

5.1. Членами СНО колледжа могут быть успевающие студенты, активно 

занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 

5.2. Принятие в члены СНО колледжа осуществляется Советом СНО по рекомендации 

руководителей секций СНО, руководителей курсовых и выпускных квалификационных 

работ  студента. 

5.3. Члены СНО колледжа имеют право: 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО колледжа; 

участвовать в формировании органов СНО колледжа; 

вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО колледжа; 

избирать и быть избранным в Совет СНО колледжа. 

5.4. Члены СНО колледжа обязаны: 

принимать активное участие в деятельности СНО колледжа; 

исполнять решения, принятые руководящими органами СНО колледжа; 

пропагандировать деятельность СНО колледжа, содействовать повышению 

авторитета и престижа колледжа; 

в своей работе руководствоваться настоящим Положением. 


