


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о научном студенческом обществе 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее 

Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Уставом колледжа КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

1.2 Данное положение  выступает внутренним обязательным 

нормативным актом, регламентирующим организацию и функционирование 

учебно-исследовательской деятельности студентов в  КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

1.3 Научное студенческое общество является добровольным  

творческим объединением студентов. 

1.4 Задачи научного студенческого общества: 

 формирование исследовательских умений, привитие интереса к 

учебно-исследовательской деятельности, освоения элементов  

методологической  культуры как необходимых составляющих 

профессиональной  подготовки будущего специалиста; 

 выявление и поддержка наиболее способных студентов, склонных к 

исследовательской деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с источниками; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки; 

 содействие в публикации лучших  студенческих работ в конференциях, 

в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях. 

 
2. Организация работы научного студенческого общества 

 

  2.1  Членом научного студенческого общества может быть каждый 

студент,  желающий участвовать в учебно-исследовательской работе. Прием 

в члены научного студенческого общества проводится на основании устного 

заявления студента.  

2.2 Научное студенческое общество может включать в состав рабочие 

группы студентов под руководством преподавателей, занимающихся 

изучением  определенной темы (проблемы), которые функционируют 

согласно  положению, утвержденного приказом директора. 

2.3 Возглавляет научное студенческое общество заместитель директора 

по учебно-методической работе, который разрабатывает план работы 

научного студенческого общества на год, утверждаемый приказом 

директора; 

 информирует преподавателей и студентов о планирующихся 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 



 сопровождает подготовку материалов для  участия студентов в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 обеспечивает наличие и презентабельность исследовательских работ 

для методического кабинета; 

 ведет документацию научного общества (план работы на учебный год, 

книгу протоколов заседаний совета научного студенческого общества, 

ежегодный анализ работы). 

2.4 Высшим представительным органом научного студенческого  

общества является общее собрание, которое определяет стратегические 

направления деятельности научного студенческого общества, заслушивает и 

утверждает отчеты  о проделанной работе, вносит предложения в план 

деятельности и т.д. 

2.5 Координирует работу научного студенческого общества Совет, 

который  избирается ежегодно в сентябре  сроком на один год. В состав 

Совета входят  заместитель директора по учебно-методической работе, 

руководители проблемных групп, 1-2 студента из каждой проблемной 

группы, председатель научного студенческого  общества, выбирающийся из 

состава студентов по  критерию активного участия в  заседаниях,  

обладающего  организаторскими  способностями   и склонного  к 

исследовательской деятельности. 
 

 

3. Обязанности научного студенческого общества 

3.1 Обязанности Совета научного студенческого  общества: 

 подготовка и проведение ежегодной научно-практической 

конференции студентов на неделе науки в колледже; 

 организация конкурсов исследовательских работ; 

 выдвижение исследовательских работ на конкурс; 

 представление студентов членов научного общества  на поощрение. 

3.2 Обязанности председателя научного студенческого общества, 

выдвигаемого из состава студентов: 

 представление интересов научного студенческого общества в 

структурных  подразделениях колледжа; 

 распределение обязанностей между студентами – членами научного 

студенческого общества,   сопровождение и контроль их работы; 

 информирование заместителя директора по научно-методической 

работе о реализации поставленных целей и задач, о проблемах в подготовке 

мероприятий и  т.д. 

3.3 Обязанности членов научного студенческого общества: 

 участие в исследовательской работе; 

 регулярное  посещение  заседаний; 

 участие  в пропаганде научных знаний, проведение разъяснительной 

работы среди студентов в целях пополнения рядов научного общества. 
 

 

 



 

4. Содержание и основные формы работы студентов в научном студенческом 

обществе 

4.1 Работа научного студенческого  общества должна быть органически 

связана с процессом профессиональной подготовки. 

4.2 На заседаниях научного студенческого общества студенты 

знакомятся  с организацией и задачами деятельности  научного 

студенческого общества, определяют наиболее актуальные  направления 

исследований на основе интересов студентов, а также приоритетных 

направлений развития науки; изучают методы исследования,  приобретают 

навыки самостоятельной исследовательской работы  на основе разработки 

избранных тем, анализа отчетов о курсовом и дипломном проектировании, 

которые периодически заслушиваются и т.д. 

4.3 Основными формами исследовательской работы являются: 

 выполнение заданий исследовательского  характера; 

 подготовка докладов, сообщений по определенной тематике для 

участия  в конференциях, олимпиадах и других мероприятиях; 

 выступления на заседаниях научного общества, конференциях, участие 

в конкурсах; 

 подготовка, проведение и участие в неделе науки в колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


