
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего профессионального образования 

«Железноводский художественно-строительный техникум» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Студенческое научное общество (далее по тексту СНО) ГБОУ СПО 

«Железноводского художественно-строительного техникума» (далее по 

тексту «ЖХСТ») является добровольной организацией, объединяющей 

студентов «ЖХСТ», проявляющих склонность к научно-исследовательской 

работе (НИР) и активно в ней участвующих.  

СНО «ЖХСТ» строит свою работу во взаимодействии с Студенческим 

Советом «ЖХСТ», профсоюзным комитетом студентов, другими 

структурными подразделениями и общественными организациями. 

Деятельность СНО «ЖХСТ» основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО 

«ЖХСТ»  

Целью СНО «ЖХСТ» является содействие раскрытию научно-

исследовательского потенциала членов СНО «ЖХСТ», популяризация 

исследовательской инновационной работы среди студентов; повышение 

качества подготовки студентов и выпускаемых «ЖХСТ» специалистов, 
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приспособленных к деятельности в условиях жесткой конкуренции, 

способных творчески и эффективно применять в своей практической 

деятельности достижения современной науки, практическое освоение 

методологии научного исследования и навыков выполнения НИР.  

Основные задачи и направления деятельности СНО «ЖХСТ»:  

2.1. Привлечение студентов в науку на самых разных этапах обучения в 

техникуме;  

2.2. Привитие студентам навыков научно-организационной деятельности;  

2.3. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний;  

2.4. Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

студентам в овладении научным методом познания, углубленному и 

творческому освоению учебного материала;  

2.5. Привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной 

научной и научно-организационной работе в различных научных 

коллективах, освоению технологий;  

2.6. Воспитание творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность;  

2.7. Осуществления сотрудничества СНО и других вузов, изучение 

отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с внедрением 

передовых форм и методов в свою работу;  

2.8. Организационно-методическая работа по повышению эффективности 

деятельности студенческих научных кружков (СНК);  



2.9. Организация и проведение различных организационно-массовых и 

состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций, 

конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 

специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учебно-

исследовательских работ, школ молодых исследователей различного уровня;  

2.10. Реализация результатов научного творчества студентов через 

содействие в их публикации и во внедрении в науку и практику, 

распространении  полученных данных через средства интернета; 

2.11. Установление и развитие контактов с государственными органами и 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

другими общественными объединениями, способствующими достижению 

целей СНО;  

2.12. Другие, не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие 

целями СНО  

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СНО «ЖХСТ» 

3.1 Структура СНО, порядок членства в нем и принцип формирования 

отдельных структурных единиц определяются традициями организации 

НИРС в Техникуме, его Уставом и конкретными условиями его 

деятельности.  

3.2 Деятельность первичной структурной единицы СНО – студенческого 

научного кружка факультета строится исходя из основных задач СНО с 

учетом направлений научной работы кафедры, ее специфики и традиций, 

осуществляется на основе плана работы, составляемого научным 

руководителем.  

3.3 Руководство студенческим научным кружком осуществляется научным 

руководителем, преподавателем в  техникуме.  



3.4 Организационное обеспечение деятельности кружка осуществляется 

научным руководителем, основными функциями которого являются участие 

в составлении плана работы кружка, осуществления контроля за его 

выполнением членами кружка, ведение необходимого делопроизводства.  

Общее собрание:  

■ определяет первоочередные задачи СНО «ЖХСТ»;  

■ утверждает перспективные и текущие планы развития СНО «ЖХСТ»;  

■ утверждает предложения Совета СНО «ЖХСТ» по изменениям и 

дополнениям в настоящее Положение;  

Внеочередное Собрание созывается по предложению Совета СНО 

«ЖХСТ» или по предложению не менее 1/3 членов СНО «ЖХСТ».  

Руководящим и исполнительным органом СНО «ЖХСТ» является 

Совет СНО «ЖХСТ», в состав которого входят: председатель, заместитель 

председателя;  

Совет СНО «ЖХСТ»:  

■ определяет первоочередные направления деятельности СНО «ЖХСТ»;  

■ принимает решение о приеме в члены СНО «ЖХСТ» и об исключении 

членов СНО «ЖХСТ» за невыполнение настоящего Положения;  

■ осуществляет руководство всей текущей деятельностью СНО «ЖХСТ» в 

период между общими Собраниями членов СНО «ЖХСТ», подотчетен им, 

обеспечивает выполнение решений Совета.  

■ организует выполнение данного Положения;  

■ информирует членов обучающихся о деятельности СНО «ЖХСТ»;  

■ представляет интересы членов СНО «ЖХСТ»;  

■ принимает решения о внесений предложений Администрации «ЖХСТ» по 

обеспечению необходимых условий для выполнения научных работ, 

обеспечению научной литературой и аппаратурой;  



■ координирует проведение научно-практических конференций, 

симпозиумов, форумов, круглых столов и т.д., и участии в них членов СНО 

«ЖХСТ», а также участии в научных конференциях различного уровня;  

■ вносит предложения в органы управления «ЖХСТ» по вопросам, 

касающимся как членов СНО «ЖХСТ»; 

■ рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в настоящее 

Положение;  

Совет СНО «ЖХСТ» собирается два раза в неделю. 

Руководство Советом СНО «ЖХСТ» осуществляет Руководитель СНО 

«ЖХСТ», который: 

■ представляет интересы членов СНО «ЖХСТ»;  

■ организует работу и осуществляет руководство Советом СНО «ЖХСТ», 

подготовку и проведение его заседаний, а также общего Собрания членов 

СНО «ЖХСТ»;  

■ определяет дату проведения и формирует повестку заседаний Совета СНО 

«ЖХСТ»;  

■ организует выполнение решений общего Собрания членов СНО «ЖХСТ», 

Совета СНО «ЖХСТ», решений вышестоящих органов;  

■ распределяет обязанности между членами Совета СНО «ЖХСТ» и 

делегирует им отдельные полномочия;  

■ отчитывается о работе СНО на общем Собрании 

Председатель СНО «ЖХСТ» избирается Советом СНО «ЖХСТ» и 

утверждается руководителем.  

Заместитель председателя Совета СНО «ЖХСТ» является полномочным 

представителем председателя Совета СНО «ЖХСТ» и выполняет 

соответствующие функции в его отсутствие.  



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНО 

4.1. Членом СНО может быть каждый студент, принимающий активное 

участие в научно-исследовательской работе и успешно справляющийся с 

базовой учебной программой.  

4.2. Каждому члену актива СНО «ЖХСТ» выдается билет установленного 

образца.  

4.3. Член СНО имеет право:  

4.3.1. Избирать и быть избранным в Совет СНО «ЖХСТ»;  

4.3.2. Свободно обсуждать вопросы деятельности СНО на его Собраниях.  

4.3.3. Пользоваться научным фондом библиотеки; экземпляры книг из 

научного фонда могут использоваться до 2 месяцев (за исключением редких 

и ценных экземпляров).  

4.3.4. Участвовать в научно-технических конференциях всех уровней, 

конкурсах, выставках и смотрах студенческих научно-исследовательских 

работ, грантах.  

4.3.5. Член СНО может по своему желанию после окончания техникума 

посещать собрания СНО. И иметь такие же права и обязанности как члены 

СНО. 

4.4. Член СНО обязан:  

4.4.1. Соблюдать настоящее положение.  

4.4.2. Принимать активное участие в работе СНО, способствуя его развитию, 

вести пропаганду и агитацию деятельности СНО.  

4.4.3. Регулярно знакомиться с достижениями науки по своей специальности.  



4.4.4. Участвовать в профориентационной работе среди школьников, 

заниматься популяризацией научных знаний среди населения.  

4.4.5. Овладевать техникой, методикой и навыками научного исследования.  

4.4.6. Быть инициативным, аккуратным, дисциплинированным.  

4.4.7. Выполнять решения Совета СНО, руководящих органов, посещать 

научные мероприятия, проводимые СНО.  

5. ФОРМЫ РАБОТЫ СНО 

5.1. Научно-исследовательская работа студентов в рамках СНО организуется 

в различных формах, основными из которых является:  

5.1.1. Работа в студенческих научных кружках, студенческих научных 

лабораториях и конструкторских бюро.  

5.1.2. Участие в:  

■ научных конференциях всех уровней.  

■ экскурсиях на предприятия, в научно-исследовательские организации.  

■ студенческих научных семинарах, выполнение НИР  

5.1.3. Участие в создании лабораторных установок, технических средств 

обучения, применяемых в учебном процессе.  

5.1.4. Выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

в период производственной практики.  

5.1.5. Участие в изобретательской деятельности.  

5.2. Возможны другие формы работы членов СНО, не противоречащие 

законодательству РФ, Уставу «ЖХСТ» и настоящему Положению.  



6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И УЧЕТ В СНО. 

6.1. Для ведения и учета в СНО предусмотрены следующие формы:  

• регистрационные листы участников студенческих научных 

конференций и семинаров;  

• протоколы заседания секций;  

• график  работы;  

• учетная карточка научной деятельности студента;  

• дипломы победителя студенческой олимпиады и лауреатов. 

• Протоколы заседаний, регистрационные листы и справки о работе 

секций (подсекций), протоколы экспертных и конкурсных комиссий, 

оргкомитетов хранятся 6 лет.  

Учетная карточка научной деятельности студента в течение времени 

его обучения в техникуме находится в СНО.  

Дипломы  победителей и лауреатов техникумовской олимпиады 

вручаются студентам в ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ (февраль) 

Прочая входящая и исходящая документация хранится в СНО 5 лет (и 

более по усмотрению научно-исследовательского учреждения). 

 

 

 Руководитель студенческого научного 

общества  
 ______________  Л.В.Григорьева 


