
 



2 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общественная организация "Научное студенческое общество КГБПОУ   «Енисейский 

педагогический колледж" в дальнейшем по тексту "Общество", является добровольным 

общественным объединением студентов колледжа, объединившихся на основе общности 

интересов к научно-исследовательской, проектной деятельности. 

1.2 Положение о Научном студенческом обществе колледжа рассматривается на заседании 

Совета  колледжа и  утверждается директором  колледжа. 

1.3 Деятельность Общества основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.4 Членом научного общества  может стать любой студент колледжа, изъявивший желание 

работать в НСО и имеющий склонность к научному творчеству, рекомендованный в члены 

общества его научным руководителем на основе положительных результатов поисково-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Целью создания и деятельности Общества являются:  

Формирование и развитие исследовательской и проектной компетентностей студентов . 

2.2 Задачами Общества являются:  

- создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации 

творческого и научного потенциала студентов колледжа;  

- ориентация студентов  на занятие исследовательской деятельностью в колледже и во 

время практики в образовательных учреждениях города и района;  

- помощь в решении научных задач, стоящих перед администрацией и структурными 

подразделениями колледжа; 

- участие в конкурсах, смотрах, семинарах, конференциях, а также других мероприятиях 

научно-методического характера;  

- выявление наиболее способных и талантливых студентов колледжа;  

- оказание научно-методической помощи студентам в различных областях знаний и 

практической деятельности: 

• формирование навыков самостоятельной исследовательской работы; 

• углубленное изучение и закрепление учебного материала; 

• расширение кругозора и научной эрудиции; 

• формирование научно-познавательных интересов. 

• овладение современными технологиями и методикой исследования; 

• формирование педагогических способностей, интереса, любви к избранной 

профессии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

 

3.1 Для осуществления целей и задач в установленном законом порядке члены Общества 

имеют право:  

а) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

б) принимать участие в мероприятиях разного уровня, проводимых в колледже и за его 

пределами;  

в) выступать с инициативами по вопросам общественной жизни Енисейского 

педагогического колледжа. 

3.2. Члены общества обязаны соблюдать Устав колледжа. 
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4. ЧЛЕНСТВО 

 

4.1 Членами Общества могут быть студенты Енисейского педагогического колледжа, 

занимающиеся научно-исследовательской, проектной деятельностью, участвующие в научно-

практических конференциях разного уровня. 

4.2 Студент считается принятым в члены  Общества в том случае, если он принял участие в 

исследовательской работе студенческой группы при предметно-цикловой комиссии или музее 

истории колледжа, выступил на научно-практической конференции или другом мероприятии 

научно-методического характера. 

4.3 Наиболее активные члены общества получают удостоверение о членстве в Научном 

студенческом обществе. 

4.4 Член Общества обязан соблюдать настоящее Положение, принимать участие в работе 

Общества, всемерно способствуя его развитию. 

4.5 Членство в Обществе прекращается посредством:  

а) окончания учебы в колледже; 

б) прекращения деятельности Общества.  

4.6 В случае неоднократного нарушения настоящего Положения, совершения поступка, 

несовместимого с членством в Обществе, член Общества может быть исключен из его состава 

решением Методического совета колледжа.  

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

5.1 УИРС – учебно-исследовательская работа студентов, предусматриваемая  учебными 

планами. 

5.2 Написание научно-исследовательских выпускных квалификационных работ.  

5.3 Создание учебных пособий, в том числе электронных. 

5.4 Публикации в СМИ и  образовательных сайтах сети Интернет.  

5.5 Участие в работе  научного студенческого объединения (кружка). 

5.6 Выступления на конференциях (очно, заочно, дистанционно). 

5.7 Участие в форумах по проблемам педагогики и других наук. 

5.8 Участие в олимпиадах (очных, заочных, дистанционных). 

5.9 Экспедиционная деятельность. 

5.10 Участие  в работе  музеев колледжа.  

5.11 Участие студентов  в проектной деятельности при осуществлении образовательного 

процесса и другая деятельность научно-методического характера. 

 

6. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

6.1 Научное студенческое общество Енисейского педагогического колледжа представляет 

совокупность различных научно-исследовательских объединений студентов (кружок– 

объединение студентов и других заинтересованных лиц, основанное на общности интересов, 

взглядов, идей с целью совместного научного творчества; проблемная группа– группа молодых 

исследователей, совместно работающая над  разрешением той или иной  проблемы). 

 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

7.1 Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание его членов, 

созываемое не реже одного раза в год. 
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7.2 Деятельностью Общества в период между заседаниями Общего собрания руководит 

Совет Общества, избранный на общем собрании. 

7.3 Из числа членов Совета избирается Председатель Совета НСО. 

7.4 Общее собрание созывается по инициативе: 

а) Совета Общества; 

б) председателя Совета Общества; 

в) одной трети членов Общества. 

7.5 В исключительной компетенции Общего собрания Общества находятся вопросы:  

а) внесения изменений и дополнений в Положения Общества;  

б) определения приоритетных направлений деятельности Общества;  

в) образования исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий. 

7.6 Совет Общества осуществляет контроль за включением студентов колледжа в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, выстраивает рейтинг студенческих групп.  

7.7. Совет Общества является постоянно действующим руководящим органом,  

подотчетным Общему собранию. 

7.8 В процессе своей работы Совет Общества может разрешать любые вопросы, не  

составляющие исключительной компетенции Общего собрания. При этом Совет руководствуется 

решениями Общего собрания. 

7.9 Раз в год Совет отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов 

Общества. 

7.10 Общее руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляет 

методист, и.о.заместителя директора по НМР и информатизации. 

 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

 

8.1 Награждение активных студентов, номинированных на слѐте Трудолюбивых, Умных, 

Талантливых, Активных. 

8.2 Исследовательские, проектные и другие творческие работы членов общества, 

отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, педагогической практике и 

успешно выполненные студентами во внеурочное время, могут быть зачтены в качестве отчета по 

соответствующим лабораторным, практическим работам, по курсовым и выпускным 

квалификационным работам (проектам) и другим видам заданий.  

8.3 Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в городских, областных, 

республиканских конкурсах, выставках, студенческих конференциях различного уровня и 

рекомендованы к публикации.  

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

9.1 Общество прекращает свою деятельность по решению Общего собрания путем 

реорганизации или ликвидации. 

9.2 Общество может быть ликвидировано по решению Методического совета колледжа.  

 


