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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научная деятельность является неотъемлемой частью процесса 
подготовки специалистов среднего звена. Единство учебного и научного 
процессов обеспечивается за счет привлечения обучающихся к участию в 
научно-исследовательских и учебно-исследовательских работах. С целью 
активизации научной деятельности обучающихся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
"Нижегородский Губернский колледж" (далее – колледж) организуется 
Студенческое научное общество (далее - СНО). 

1.2. СНО является добровольной творческой организацией 
обучающихся, стремящихся осваивать методики исследовательской 
деятельности, совершенствовать, углублять и расширять знания в области 
профессиональных наук, практики, развивать интеллект, приобретать умения 
и навыки научно-исследовательской работы под руководством 
преподавателей.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее – ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";   

- Уставом колледжа. 
1.4. Положение определяет состав, основные полномочия и 

организацию деятельности СНО. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Основной целью деятельности СНО является поиск и поддержка 

талантливых обучающихся, а также развитие и совершенствование их 
профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей. 

2.2. Основными задачами деятельности СНО являются: 
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- содействие обучающимся в овладении научными методами познания и 
углубленному изучению, и овладению методами и навыками научного 
творчества в будущей специальности; 

- своевременное информирование и привлечение обучающихся к участию 
в городских, всероссийских студенческих мероприятиях, а также в 
организации и проведении подобных мероприятий в колледже; 

- привлечение обучающихся к инновационной деятельности, развитие 
умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации; 

- содействие в использовании результатов исследований обучающихся в 
учебном процессе; 

- повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов и обеспечение их конкурентоспособности; 

- установление и развитие сотрудничества со студенческими научными 
обществами других образовательных организаций с целью совместной 
научной деятельности и обмена опытом; 

- популяризация научных достижений, обучающихся с целью поднятия 
престижа специальностей СПО. 

 
3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

3.1. Структура управления СНО включает в себя: 
- Совет СНО (далее - Совет); 
- секретарь Совета; 
- руководитель СНО; 
- руководители секций; 
- члены СНО от специальностей (обучающиеся и преподаватели). 
3.2. Членами СНО могут быть обучающиеся колледжа, изъявившие 

желание работать в СНО, имеющие склонность к научному познанию и 
занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью, преподаватели 
колледжа, представители работодателей и сотрудники других научных и 
образовательных организаций, принимающие участие в организации научно-
исследовательской деятельности. 

3.3. Управление СНО осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.4. Общее руководство организацией и координацией деятельности 
СНО осуществляется научно-методическим центром. 

3.5. Непосредственное руководство деятельностью СНО осуществляет 
руководитель СНО, утвержденный приказом директора. 
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3.6. Высшим руководящим органом СНО является Совет СНО. Совет 
СНО представляют: руководитель СНО, руководители секций, секретарь 
СНО. 

3.7. Совет СНО созывается, как правило, один раз в 3 месяца. 
Внеочередное заседание может проводиться по решению научного 
руководителя СНО или по требованию не менее 20% состава его членов. 

3.8. Срок полномочий Совета СНО – один год. Досрочные перевыборы 
Совета СНО проводятся по требованию не менее половины его членов. 

3.9. Совет СНО выполняет следующие функции: 
- организация выполнения задач данного положения (п. 2.2); 
- координация работы СНО; 
- широкое привлечение обучающихся к научной, проектной работе, 

связанной с их практической деятельностью; 
- обеспечение участия обучающихся колледжа в городских, 

всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках и иных 
мероприятиях; 

- подготовка предложений по выдвижению на поощрение победителей 
конкурсов научных работ, олимпиад, выставок и других мероприятий; 

- подготовка документов, в том числе методических рекомендаций, 
необходимых для функционирования программ СНО. 

3.10. СНО подразделяется на секции по направлениям исследований. 
Каждую секцию возглавляет ее руководитель. В состав секции входят 
обучающиеся, ответственные за работу СНО в студенческих группах и 
преподаватели колледжа, представители работодателей и сотрудники других 
научных и образовательных организаций. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Членами СНО могут стать обучающиеся любого курса. 
Основанием членства в СНО является письменное заявление о вступлении в 
СНО на имя руководителя СНО. В заявлении предусмотрено указание 
контактной информации, которая дает возможность информировать о 
предстоящих научных мероприятиях. 

4.2. Члены СНО имеют право: 
- добровольно выходить из состава СНО; 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО; 
- выступать с инициативой по проведению актуальных научно-

практических исследований; 
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- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 
руководителя; 

- участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и иных мероприятиях, проводимых как внутри колледжа, так и за 
его пределами; 

- подавать к публикации тезисы докладов в сборниках студенческих 
научно-практических конференций и иных изданиях, размещении на сайтах; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию научно-
исследовательской работы общества; 

- использовать материально-техническую базу колледжа для проведения 
и оформления результатов исследований. 

4.3.  Члены СНО обязаны: 
- принимать активное участие в организационной работе, в заседаниях 

СНО; 
- самостоятельно углублять знания по выбранному научному 

направлению; 
- выполнять научно-исследовательскую работу под руководством 

руководителя; 
- выступать с докладами на студенческих научно-практических 

конференциях; 
- участвовать в олимпиадах, конкурсах студенческих научных работ 

различного уровня; 
- соблюдать научную этику. 
4.4. Руководитель СНО выполняет следующие функции: 
- осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью СНО в 

соответствии с настоящим Положением; 
- предлагает кандидатуры руководителей секций на рассмотрение Совета 

СНО; 
- несет полную ответственность за результаты работы СНО. 
4.5. Руководитель секции СНО избирается сроком на 1 год. 
4.6. Руководитель секции СНО выполняет следующие функции: 
- является членом Совета СНО; 
- контролирует работу возглавляемой секции; 
- подготавливает документацию, необходимую для работы секции; 
- несет ответственность за качество проводимых мероприятий; 
- составляет план работы секции СНО на каждый учебный год и согласует 

его с руководителем СНО. 
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4.7. Руководитель секции имеет право поставить вопрос перед 
Советом секции СНО об исключении любого члена СНО из его состава. 

4.8. Руководитель секции СНО обязан выполнять распоряжения и 
согласовывать свои действия с руководителем СНО и присутствовать на всех 
заседаниях Совета СНО. 

4.9. Секретарь СНО выполняет следующие функции: 
- занимается подготовкой заседаний Совета СНО; 
- ведет протоколы заседания Совета СНО и другую документацию, 

необходимую для работы СНО; 
- доводит решения Совета СНО до соответствующих лиц или 

организаций, готовит материалы для отчетов и справок. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Научно-исследовательская работа СНО проводится: 
- обучающимися в ходе выполнения курсовых, выпускных 

квалификационных работ, индивидуальных проектов и других 
исследовательских работ, предусмотренных учебными планами; 

- в секциях, объединениях или в других организационных формах 
проведения научно-практических исследований. 

5.2.Содержание работы обучающихся определяется планом научно-
исследовательской деятельности, а также целями и задачами СНО 
колледжа. План работы СНО включается в общий план работы научно-
методического центра. 
5.3.Научная работа обучающихся планируется и организуется в 
образовательном процессе в учебное и вне учебного времени: 
- исследование в форме учебных работ (анализ литературы, изучение 

методов научного исследования, проведение опросов, анкетирования и др.); 
- подготовка рефератов, статей и докладов, создание методических 

разработок; 
- совершенствование практических навыков по выбранной 

специальности. 
5.4.План работы СНО на учебный год утверждается на заседании Совета 
СНО. 
5.5.СНО самостоятельно определяет формы проведения научно-
исследовательской работы обучающимися. 
5.6. Результаты научной работы могут быть представлены в виде: 
- защиты курсовых и выпускных квалификационных работ; 
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- презентации проектов; 
- докладов на конференциях в колледже и других образовательных 

организациях; 
- публикаций студенческих работ, статей в различных сборниках и 

Интернет-ресурсах; 
- сообщений на лекциях, практических занятиях и др. 
5.7.Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской работы 
обучающихся проводятся в форме: 
- рецензирование работ обучающихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и научно-практических конференциях; 
- проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад, 

выставок разработок и дидактических средств и т.п.; 
- редактирование и издание сборников тезисов докладов и статей.  
5.8. Итогом работы членов СНО является представление и защита своих 

научно-исследовательских работ на ежегодной научно-
практической конференции в колледже. 

 
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

По итогам работы Совет СНО определяет рейтинг научной активности 
секций. 
6.2. За активную работу и достигнутые успехи в научно-
исследовательской деятельности члены СНО могут быть награждены 
дипломами, почётными грамотами, благодарностями, а также быть 
рекомендованными к дальнейшему участию в конференциях и конкурсах 
регионального и федерального уровней. 
 
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Учет и отчетность по результатам деятельности СНО осуществляется в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Советом СНО и 
администрацией колледжа. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Материальная база СНО формируется из собственных средств колледжа, 
базы, предоставленной учредителем колледжа, работодателями. 
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8.2. Материальная база СНО включает в себя - оборудование 
лабораторий, кабинетов, Ресурсного центра и мастерских, 
библиотечный фонд, множительная техника, Интернет-ресурсы и 
др. 
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