ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности научного общества обучающихся
1 Общие положения
1.1 Научное общество обучающихся (далее НОО) ГБПОУ РО «Дон-Текс» (далее –
Техникум), является творческим объединением обучающихся, стремящихся
совершенствовать свои знания в различных предметных областях, развивать свой
интеллект, повышать уровень информационной и методологической культуры под
руководством преподавателей.
1.2. В своей работе НОО руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, решениями
Минобрнауки РФ, Уставом Техникума и настоящим Положением.
1.3. НОО строит свою работу во взаимодействии с методическим и педагогическим
советами Техникума.
1.4.Членом НОО имеет право быть любой обучающийся или преподаватель
Техникума, занимающийся научно-исследовательской работой в составе научного
кружка (семинара, рабочей группы и т.п.), или индивидуально участвующий в
подготовке докладов, рефератов, сообщений, проведении научных исследований.
1.5. Деятельность НОО подчинена заместителю директора по учебной работе.
1.6. НОО является структурным подразделением Техникума, имеет свое название,
эмблему, девиз.
1.7. Для осуществления своей деятельности НОО имеет право сотрудничать с
различными научными, творческими группами, объединениями и другими
организациями.
2 Цели, задачи и направления деятельности НОО
2.1. Целью НОО является создание условий для всестороннего развития и
реализации научного
потенциала обучающихся, а также содействие работе
педагогическому
коллективу
по
повышению
качества
подготовки
квалифицированных кадров, адаптированных к новым социально-экономическим
тенденциям развития.
2.2. Первоочередными рабочими целями НОО являются: выявление, объединение и
поддержка одаренных обучающихся; формирование и развитие у обучающихся
интереса к исследовательской деятельности; формирование и развитие
информационной и методологической культуры.
2.3. Основными задачами НОО являются:
- научное взаимодействие обучающихся и преподавателей;
-знакомство обучающихся
с современной проблематикой и методами
исследовательской работы;
-создание условий для приобщения максимально большого количества
обучающихся разных курсов к исследовательской работе.
- организация и координация научной деятельности обучающихся;
- содействие в повышении качества профессиональной подготовки молодых
специалистов;

- воспитание творческого отношения к своей профессии, специальности через
исследовательскую деятельность и обучение обучающихся методикам и
технологиям самостоятельного решения научно-исследовательских задач;
- установление и развитие связей обучающихся Техникума со студенческими
научными обществами других техникумов, колледжей, производственникамипрактиками;
- отбор и рекомендация наиболее перспективных обучающихся, принимающих
активное участие в научно-исследовательской работе, для продолжения
образования в вузах и для трудоустройства;
- проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, а также других
мероприятий научного характера.
2.4. Основными направлениями деятельности НОО Техникума являются:
-проведение научно-исследовательской деятельности по актуальным
проблемам региона.
- проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов,
выставок;
-проведение конкурсов на лучшую студенческую научную работу по
профильным дисциплинам, олимпиад, интеллектуальных игр, других
мероприятий конкурсного характера;
- информирование обучающихся о научных программах, конференциях и
других мероприятиях, проводимых в техникумах, в области.
3 Структура и организация деятельности НОО
3.1. Основными организационными формами НОО являются учебные лаборатории
техникума, учебная и творческие группы. Деятельность НОО осуществляется при
тесном сотрудничестве с предметными (цикловыми) комиссиями и другими
структурными подразделениями Техникума.
3.2. Высшим органом НОО Техникума является Совет НОО.
3.3. Совет НОО:
- определяет первоочередные задачи НОО;
- утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации научноисследовательской работы обучающихся - членов НОО;
- представляет вышестоящим органам необходимую информацию о НОО
Техникума;
- принимает решения о внесении предложений администрации Техникума по
обеспечению необходимых условий для выполнения исследовательских,
экспериментальных, научных работ, обеспечению научной литературой и пр.;
- принимает решение о проведении научно-практических конференций,
круглых столов и т.д.;
- вносит предложения администрации Техникума по вопросам, касающимся
членов Техникума в соответствии с целями и задачами, определенными
настоящим положением.
3.4. В состав НОО Техникума:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ученый секретарь;

- научные кураторы НОО по отдельным специальностям и направлениям;
3.5. Совет НОО собирается не реже, чем один раз в месяц, кроме летних месяцев.
3.6. Руководство Советом НОО техникума осуществляет Председатель НОО, а в его
отсутствии – ученый секретарь, который:
- организует работу и осуществляет руководство Советом НОО Техникума,
подготовку и проведение его заседаний;
- определяет дату проведения и формирует повестку заседаний Совета НОО;
- распределяет обязанности между членами НОО и делегирует им отдельные
полномочия;
- отчитывается о своей работе на общем собрании членов НОО, а также перед
вышестоящими органами.
3.7. Председатель НОО Техникума избирается из числа кураторов простым
большинством голосов на общем собрании членов НОО.
3.8. Заместитель председателя НОО избирается открытым голосованием из числа
обучающихся, членов НОО. Осуществляет организацию и координацию научной
деятельности обучающихся, информирование обучающихся о научных программах,
конференциях и других мероприятиях, проводимых НОО.
4 Права и обязанности членов НОО
4.1. Членом НОО может быть каждый обучающийся, принимающий активное
участие в его деятельности, занимающийся научно-исследовательской работой и
успешно справляющийся с учебной программой.
4.2. Член НОО имеет право:
- избирать и быть избранным в Совет НОО, свободно обсуждать вопросы
деятельности НОО на его собраниях, получать исчерпывающую информацию
по любому направлению деятельности НОО;
- публиковать результаты своих исследований;
- участвовать в научных конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и
смотрах студенческих научно-исследовательских работ, грантах;
- инициировать научные мероприятия, проводимые, как в Техникуме, так и в
других организациях различных форм собственности;
- пользоваться информационными, организационными и техническими
ресурсами, имеющимися в распоряжении Техникума;
- получать помощь и содействие в своей деятельности со стороны
преподавательского состава и администрации Техникума.
4.3. Член НОО Техникума обязан:
- систематически заниматься научной и исследовательской деятельностью,
активно участвуя в любой из существующих форм научно-исследовательской
работы обучающихся, а также периодически предоставлять публичные отчеты
о проделанной работе в виде докладов или статей для публикаций.
5 Организация научно-исследовательской работы НОО
5.1. Научно-исследовательская работа членов НОО Техникума является
продолжением и углублением учебного процесса и организуется в соответствии с
планом методической работы Техникума.

5.2. Руководство научно-исследовательской работой членов НОО осуществляют
преподаватели Техникума.
5.3. Общее методическое руководство научно-исследовательской работой членов
НОО осуществляет методический совет под руководством заместителя директора по
учебной работе.
5.4. Члены НОО могут объединяться в группы, возглавляемые руководителями
кружков по специальным дисциплинам. В группах регулярно проводятся
совещания, на которых обсуждаются организационные и научные вопросы
выполнения работ.
5.5. Научно-исследовательская работа членов НОО Техникума завершается
представлением отчета, сообщением на заседании НОО, на научном семинаре,
конференции обучающихся.
5.6. Научно-исследовательские работы, успешно выполненные обучающимися во
внеучебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть
зачтены в качестве соответствующих реферативных, курсовых и выпускных
квалификационных работ.
5.7. Результаты научно-исследовательской работы членов НОО освещаются в
ежегодном отчете Техникума в разделе «Научно-исследовательская работа
обучающихся».
6 Финансирование и материальная база
6.1. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения НОО
Техникума является:
– родительские комитеты НОО Техникума;
– добровольные спонсоры проектов.
6.2. Полученные средства используются для укрепления и развития материальнотехнической базы, материального поощрения специалистов и обучающихся –
исполнителей конкретных работ, публикаций, внедрения результатов научнопрактических работ.
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