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I. Общие положения 
1.1.  Студенческое  научное  общество  ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования
Чувашии (далее – СНО) является общественным объединением студентов,
активно участвующих в научно- исследовательской работе.

СНО  осуществляет  свою  деятельность  на  принципах  самоуправления,
открытого  характера  деятельности,  духа  взаимного  уважения  и  культуры
научного общения студентов.
1.2.  Настоящее  положение  является  документом,  регулирующим
деятельность  студенческого  научного  общества.  Положение  разработано  в
соответствии с законом «Об образовании» ст.32 п.21, «Типовым положением
об  образовательных  учреждениях  СПО»  №160  (пункт  12)  и  Уставом
техникума. 
1.4.  Общее  руководство  СНО осуществляет  руководитель  студенческого
научного общества.

II. Цели и задачи СНО
Целью  СНО  является  содействие  повышению  качества  подготовки

квалифицированных кадров.
Задачами СНО являются:

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии  с  принципом  единства  науки  и  практики,  развитие
интереса к исследовательской деятельности;

 формирование  мотивации к  исследовательской  работе  и  содействие
углубленному  и  творческому  освоению  учебного  материала;
овладению студентами научным методом познания.

 воспитание  творческого  отношения  к  своей  профессии  через
исследовательскую деятельность;

 обучение  студентов  методикам  и  средствам  самостоятельного
решения исследовательских задач;

 привлечение  наиболее  одаренных  студентов  к  целенаправленной
научной  и  научно-организационной  работе  в  различных  научных
коллективах;

 осуществление  сотрудничества  с  СНО  других  образовательных
учреждений, 

 сбор  и  распространение  среди  студентов  информации  о  научных
мероприятиях, проводимых вне техникума;

 организация студенческих научных конференций, смотров-конкурсов
научных студенческих работ, предметных олимпиад;

 содействие  в  подготовке  публикаций  и  внедрению  в  практику
результатов исследовательских студенческих работ.
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III. Организация работы СНО
3.1. Членом  научного общества может быть любой студент техникума,
желающий участвовать в научно-исследовательской работе. Приём в члены
студенческого  научного  общества  производится  на  основании  устного
объявления студента.

3.2.  Научное  общество  студентов  включает  в  себя  творческие  группы
студентов, объединённых в секции по различным областям знаний. Заседания
секций научного общества проводятся по плану работы секции во внеучебное
время.

3.3. Руководителями секций могут быть преподаватели, изъявившие желание
руководить  научной  работой  студентов.  Кандидатуры  руководителей  секций
утверждаются на учебный год на заседании методического совета техникума.

3.4. Функции руководителей секций:
 разработка совместно со студентами плана работы секции на учебный год;
 разработка тематики научно-исследовательской работы студентов в секции;
 подготовка предложений в план работы научного общества на учебный год;
 проведение заседаний секции; 
 руководство  научной  работой  студентов,  оказание  консультативной  и

методической помощи, контроль за ходом выполнения научной работы;
 редактирование  подготовленных  студентами  научно-исследовательских

материалов к опубликованию или представлению на конкурс, конференцию;
 представление студентов и их работ на конкурсы, конференции;
 выдвижение на поощрение студентов, работавших в научном обществе;
 подведение итогов научно-исследовательской работы секции.

3.5.  Возглавляет  СНО  председатель  из  числа  студентов  техникума,
курирует работу СНО руководитель СНО.

3.6. Функции председателя и руководителя:
 общая организация работы секций;
 разработка общего плана работы СНО на год;
 информирование  руководителей  секций  о  мероприятиях  научно-

исследовательского характера (конференциях, конкурсах и пр.);
 организация участия студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах;
 подготовка сборника студенческих научных работ;
 изучение, обобщение и распространение  передового опыта научной работы

студентов;
 ведение документации СНО (план работы Научного общества на учебный год,

книга протоколов заседаний Научного общества);
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 анализ работы СНО.
3.7.Обязанности Совета научного общества.

 подготовка и проведение ежегодной научной конференции студентов «Шаг
в будущее»;

 организация конкурсов лучших работ студентов;
 обобщение и распространение передового опыта научной работы кружков

и секций;
 выдвижение научных работ на конкурсы, конференции;
 обсуждение на заседаниях состояния научной работы студентов.

IV. Права и обязанности членов студенческого общества

4.1. Члены научного общества имеют право:
 избирать и быть избранными в Студенческое научное общество;
 участвовать  в  свободном  обсуждении  научных  работ  на  заседаниях

секций;
 представлять  свои  разработки,  одобренные  на  секции  или  Советом

Научного общества, на семинарах, конкурсах и конференциях;
 пользоваться  учебной  и  лабораторной  базой  техникума  для  выполнения

научных исследований в соответствии с темой научной работы.

4.2. Члены студенческого научного общества обязаны:
 Соблюдать настоящее Положение
 участвовать в научно-исследовательской работе секции;
 регулярно посещать заседания секции;
 участвовать в пропаганде научных знаний, вести разъяснительную работу

среди студентов в целях пополнения рядов научного общества;
 соблюдать авторские права

V. Содержание и основные формы работы студентов в СНО

5.1.   Работа  научного  общества  должна  быть  органически  связана  с
процессом профессиональной подготовки.

5.2. Основными формами научной работы студентов являются:
 выполнение заданий  исследовательского характера;
 подготовка докладов, сообщений по определённой тематике для участия в

конференциях, олимпиадах и др. мероприятиях;
 выступление на заседаниях научного общества, конкурсах и конференциях;
 подготовка, проведение и участие в неделе науки.
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5.3.  Состояние  научной  работы  студентов  периодически  обсуждается  на
заседаниях методического совета техникума.

VI. Учётные и отчётные документы студенческого научного общества

6.1.  Студенческое  научное  общество  осуществляет  свою  работу  в
соответствии  с  Планом  работы  научного  общества  на  учебный  год.  План
работы  составляется  с  учётом  Плана  методической  работы  техникума,  а
также  в  соответствии  с  планом  проведения  республиканских  и
всероссийских мероприятий. Утверждается план работы научного общества
на заседании Совета научного общества.

6.2. Заседания Совета научного общества фиксируются в Книге протоколов.

6.3.  Материалы,  отражающие  работу  научного  общества,  собираются  в
специальной папке, которая хранится в методическом кабинете техникума.

VII. Формы поощрения студентов за работу в научном обществе
Члены  научного  общества  по  представлению  руководителей  секций
поощряются за счёт внебюджетных средств техникума.

VIII. Финансирование деятельности СНО
Деятельность  СНО  финансируется  из  различных  бюджетных  и
внебюджетных  источников,  определяемых  в  соответствии  с  Уставом
техникума и конкретными условиями деятельности.

IX. Реорганизация и ликвидация СНО
Реорганизация  и  ликвидация  СНО производится  по  решению совета  СНО
или директора техникума.
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