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1. Общие положения 
 

 

1.1. Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968, Уставом  

ОГАПОУ «Валуйский колледж», Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым специальностям. При 

изменении нормативных документов, допускается внесение дополнений в 

Положение.  

1.2.Студенческое научное общество (далее СНО) – добровольное 

творческое объединение студентов, стремящейся  совершенствовать свои 

знания в определенной области науки, развивать свой интеллект,  

приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытнической 

деятельности под руководством преподавателей. 

1.3. Цель его создания: широкое вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность и повышение качества подготовки 

специалистов на основе развития познавательных интересов, творческой 

активности студентов, последовательного осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию. 

1.4.Деятельность студенческого научного общества направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование единого студенческого научного    сообщества со     

своими традициями; 

- раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-

поисковой деятельности; 

- профессиональная ориентация студентов; 

- углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе; 

- проведение исследований, имеющих практическое значение; 

- разработка и реализация исследовательских проектов; 

- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

   

 

 

2. Содержание  деятельности СНО 

 

2.1. Организация и проведение научно-исследовательской работы; 

2.2. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

чтения, конспектирования, устного выступления, умственного труда, по 

отдельным вопросам  науки; 

2.3.Организация и проведение семинаров и научных конференций; 
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2.4.Организация выставок и презентаций лучших научно-

исследовательских работ; 

2.5.Создание научных лабораторий и научных групп для решения 

конкретных исследовательских задач; 

2.6.Написание статей, издание сборников; 

2.7.Изготовление компьютерных учебных программ, электронных 

учебников, учебных пособий; 

2.8.Участие в конкурсах лучших научно-исследовательских работ; 

2.9.Оказание помощи студентам колледжа в организации и проведении 

исследовательской деятельности; 

2.10.Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы; 

2.11.Участие в экспериментальной работе, проводимой в колледже; 

2.12.Организация совместных исследований с учащимися 

образовательных учреждений города и района; 

2.13.Участие в работе творческих групп преподавателей. 

 

 

3.Организация деятельности СНО 

 

3.1. Членами СНО являются наиболее способные по отдельным 

дисциплинам студенты 2-4 курсов, а также все студенты, проявляющие 

интерес или способности к исследовательской деятельности и к изучению 

проблем педагогических, естественнонаучных, общегуманитарных 

дисциплин; 

3.2. СНО состоит из творческих и научно-исследовательских групп и 

кружков студентов; 

3.3. Организацию и руководство СНО осуществляет Совет СНО,    

который избирается ежегодно из преподавателей и студентов; 

3.4. Совет СНО собирает информацию о работе групп и кружков, 

осуществляет организацию информационных Дней, методических Дней и 

научно-практических конференций, решает вопросы о поощрениях 

студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе; 

3.5. Направление работы секций определяется познавательными 

интересами студентов и должно соответствовать современным тенденциям 

развития науки; 

3.6. Студенты, являющиеся активными участниками СНО,  

подготовившие и представившие исследовательскую работу, могут 

освобождаться от промежуточной аттестации по рекомендации научного 

руководителя и по решению Совета СНО. 
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4. Права и обязанности  СНО 

 

4.1. СНО имеет право: 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

- избирать президента СНО и его заместителей; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы; 

- руководить работой кружков, факультативов, научных групп и 

лабораторий; 

- принимать участие  в конференциях, конкурсах, семинарах. 

4.2.Обязанности СНО: 

- строить работу в соответствии с Положением о СНО, Уставом 

колледжа, планом работы творческих групп и кружков и планом 

работы творческой группы по управлению НИРС; 

- выполнять требования президента и его заместителей; 

- проводить заседания СНО не реже четырех раз в год; 

- заслушивать отчет президента СНО. 

 


