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1. Общие положения 

1.1 Студенческое научное общество в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (принятым 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г., №273-ФЗ), законодательством 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

приказами, письмами и инструктивными документами федерального 

исполнительного органа в области образования и органа управления образованием 

региона, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, Положением о Сафоновском филиале 

ОГБПОУ СмолАПО, локальными актами филиала. 

1.2  Студенческое научное общество Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО (далее – СНО, филиал академии) является добровольным объединением 
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студентов, активно занимающихся научно-исследовательской работой 

1.3 СНО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры общения 

студентов. 

2. Цели и задачи СНО 

2.1 Цель СНО: создание условий для самореализации студентов в 

пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности студентов, развития интеллектуального 

потенциала студентов, повышение социального статуса знаний в студенческой 

среде. 

2.2 Важнейшей задачей, стоящей перед филиалом академии, является переход 

научно-исследовательской работы на качественно новую ступень: из средства 

развития творческих способностей отдельных, наиболее одаренных студентов, стать 

методом подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Задачами СНО являются: 

– воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

научно-исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

– организация научно-исследовательской работы студентов; 

– выявление интереса и склонностей студентов к научно-исследовательской и 

поисковой деятельности; 

– овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

– развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и 

оформлению докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской работы; 

– создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 

конкурсах, конференциях, олимпиадах и др.; 

– формирование единого научного сообщества студентов филиала академии 

со своими традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и 
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преподавателей филиала академии. 

 

3. Структура студенческого научного общества 

3.1 Общее руководство – планирование его работы, структурные и 

содержательные изменения возложены на начальника службы образовательной 

деятельности и научно-методического сопровождения. 

3.2 Текущее руководство работой СНО филиала академии осуществляет  

руководитель СНО, руководители секций, члены секций, утвержденные приказом 

директора филиала академии. 

Функции руководителя СНО: 

– составляет план работы СНО на учебный год; 

– предоставляет отчет о работе СНО за учебный год; 

– доводит решения руководства до соответствующих лиц, готовит материалы 

для отчетов и справок; 

– обобщает результаты участий и достижений студентов в различных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и иных конкурсах, научно-

практических конференциях, акциях по всем секциям СНО.  

Функции руководителя секции СНО: 

– проводят заседание секций СНО не менее одного раза в год; 

– несет ответственность за качество проводимых мероприятий; 

– консультирует преподавателей по вопросам организации и участия в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках, круглых столах 

внутриакадемического, районного, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

– подготавливает предложения по выдвижению на поощрение победителей 

конкурсов научных работ, выставок и др.; 

– предоставляет необходимую информацию о работе секции руководителю 

СНО. 

– обобщает результаты участий и достижений студентов в различных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и иных конкурсах, научно-
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практических конференциях, акциях, мероприятиях в рамках работы секции. 

Функции членов секций СНО: 

– привлекает студентов к научно-исследовательской, проектной и 

конструкторской работе, непосредственно связанной с их практической 

деятельностью; 

– обеспечивает участие студентов филиала академии во внутриакадемических, 

муниципальных, районных,  областных, всероссийских и международных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках; 

– информирует руководителя секции о результатах участий студентов в 

мероприятиях конкурсного характера ежемесячно. 

3.3 Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляют 

председатели цикловых комиссий. В организации и руководстве научно-

исследовательской работой студентов принимают участие преподаватели. 

3.4 За каждой цикловой комиссией филиала академии приказом директора 

филиала академии закрепляется секция по определенной тематике. 

 

4. Основные направления деятельности СНО 

4.1 Основными направлениями деятельности СНО являются: 

– создание условий для организации научно- исследовательской работы 

студентов; 

– популяризация научно- исследовательской работы и ее результатов среди 

студентов; 

– укрепление связей между филиалом академии и социальными партнерами в 

рамках научно- исследовательской работы студентов; 

– организация, проведение и участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, конференциях, выставках, практических семинарах, круглых столах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера. 

 

5. Права и обязанности членов СНО 

5.1. Членом студенческого научного общества может стать любой 
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обучающийся филиала академии, изъявивший желание стать членом СНО. 

5.2. Прием в СНО производится руководителем СНО на основе устного 

заявления или рекомендации преподавателя, научного руководителя. 

5.3. Выход из СНО осуществляется на добровольной основе или по окончании 

учебы в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

5.4 Члены СНО имеют право:  

– своевременно получать информацию о мероприятиях СНО филиала 

академии; 

– заниматься исследовательской работой по любой тематике; 

– предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием 

научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи филиала академии; 

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, выставках, практических семинарах, круглых столах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера. 

5.4 Члены СНО обязаны: 

– принимать участие в научно-исследовательской работе; 

– регулярно выступать с докладами на конференциях, симпозиумах и других 

практических мероприятиях; 

– участвовать в различных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

конкурсного характера; 

– принимать участие в организационной работе СНО филиала академии; 

– руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением. 

 

6. Содержание и формы организации научной работы студентов 

6.1 Содержание работы студентов определяется целью и задачами СНО. 

6.2 Научная работа студента планируется и организуется в образовательном 

процессе в учебное и внеучебное время. 

6.3 Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской работы 

студентов проводится в форме: 
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– ежегодной научно-практической конференции студентов; 

– конкурсов студенческих работ; 

– выставок студенческих разработок и дидактических средств; 

– защиты курсовых работ; 

– защиты дипломных работ (проектов). 

 

7. Внесение изменений и дополнений 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 

7.2 В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях настоящее 

Положение утверждается приказом директора филиала академии в новой редакции. 

 


