ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
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1 Общие положения
Студенческое научное общество (СНО) - добровольное творческое
объединение студенческой молодежи, стремящейся совершенствовать свои
знания в определенной области науки, искусства, техники и производства,
развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобретать умения и
навыки научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической
деятельности под руководством педагогических работников и других
специалистов на базе НЧОУ ПОО «Кубанский юридический колледж» или
(по договоренности) на базе производственных экспериментальных участков.
СНО выполняет роль эксперта одарённости и является средством повышения
социального статуса знаний.
2 Задачи СНО:
2.1 Формирование единого научного сообщества педагогов и студентов.
2.2 Поддержка одарённых студентов.
2.3 Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к
научно- исследовательской деятельности.
2.4 Создание оптимальных условий для развития интереса к профессии.
2.5 Обучение членов СНО навыкам самостоятельной деятельности при
поиске решений научно-исследовательских проблем.
2.6 Создание условий для творческой деятельности обучающихся под
руководством специалистов высокой квалификации в различных
отраслях науки и техники.
2.7 Популяризация современных достижений науки, техники.
2.8 Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств и духовной культуры студентов.
3 Содержание и формы работы СНО
3.1 Изучение интереса обучающихся к творческой работе в различных
отраслях науки, искусства и техники.
3.2 Организация разработки проектов исследований, концепций,
получение заказов на проведение экспериментальных работ.
3.3 Индивидуальная и групповая работа студентов под руководством
преподавателей и других специалистов на базе техникума, учреждений
дополнительного образования, вузов и др.
3.4 Разработка и реализация интегрированных цикловых,
междисциплинарных, межучережденческих научно-исследовательских
проектов.
3.5 Организация лекториев, семинаров по темам проектов, по вопросам
организации научно-исследовательского и опытнического труда в
сфере науки, искусства и техники.
3.6 Организация соответствующих выставок, ежегодных научных
конференций СНО.
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Участие в научных конференциях, научно-исследовательских
конкурсах, фестивалях разного уровня.
3.8 Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы.
3.9 Издание летописи СНО, популяризация общества в СМИ.
3.10 Ведение журналов исследовательских, экспериментальных,
опытнических работ.

3.7

4 Членство в СНО, структура СНО
4.1 Участвовать в работе СНО имеют право обучающиеся, педагогические
работники колледжа, сотрудники профессиональных учебных
заведений разных типов, сотрудники научно-исследовательских
лабораторий.
4.2 Членами СНО являются лица, постоянно занимающиеся научноисследовательской, опытнической деятельностью, проводящие
самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации
коллективных проектов СНО, а также сотрудники колледжа,
являющиеся постоянными консультантами, научными руководителями
проектов. Научными руководителями проектов являются опытные
преподаватели, имеющие квалификационную категорию не ниже
первой.
4.3 Руководящим органом СНО является общее собрание членов, которое
проводится не реже одного раза в год. Собрание заслушивает и
утверждает отчет президента СНО или его заместителя; собрание
избирает президента СНО, вице-президента (на правах заместителя)
сроком на 1 год, имеет право досрочного переизбрания президента,
если тот не справляется со своими должностными обязанностями.
4.4 Президент СНО утверждает проекты работ членов СНО, разрешает
производственные вопросы, является председателем Ученого совета,
заседание которого проводится 1 раз в полугодие.
4.5 Ученый совет СНО заслушивает отчеты о работе руководителей
проектов, оценивает их деятельность, вносит коррективы в работу
участников проекта, секций СНО; рекомендует опубликование
отдельных отчетов в научно-исследовательских изданиях; имеет право
приема в члены СНО.
4.6 Секции СНО могут формироваться по учебным предметам, по циклам
предметов, по проектам.
5 Права и ответственность членов и кандидатов в члены СНО
Члены и кандидаты в члены СНО имеют право:
5.1 Использовать материальную базу техникума, предоставленную ему по
договору, для проведения научно-исследовательской,
экспериментальной и опытнической деятельности;
5.2 Получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь
научного руководителя;
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5.3
5.4
5.5
5.6

Рекомендовать кандидатов для приема в члены СНО;
Принимать участие в общих собраниях СНО, выступать на заседаниях
Ученого совета с сообщениями о результатах деятельности;
Избирать и быть избранными в руководящие органы СНО;
Добровольно выйти из состава СНО.

6 Члены Общества обязаны:
6.1 Активно участвовать в работе одной из секций СНО;
6.2 Вести достоверные записи в журналах работы по проектам;
6.3 В установленные сроки разрабатывать проекты отчетов о работе
(отчеты подписывают научные руководители);
6.4 Участвовать в популяризации работы СНО.
7 Общие требования к творческим, исследовательским, проектным
работам членов СНО
Научно-исследовательскими, поисковыми, рационализаторскими,
изобретательскими работами в СНО считаются следующие:
7.1 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны,
неизвестные ранее;
7.2 связанные с научными обобщениями, собственными выводами,
полученными в результате самостоятельной работы;
7.3 по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих
принципиально новое в решение научно-практических задач;
7.4 содействующие совершенствованию экспериментов, исследований,
инноваций, проводимых в техникуме.
Работа выполняется в печатном виде, предоставляется на электронном
и бумажном носителе.
К работе должны прилагаться список использованной литературы,
рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, а также рецензия научного
руководителя.
Работа может представляться на смотр-конкурс творческих работ
студентов техникума, на конкурсы, фестивали и конференции любого
уровня.
8 Делопроизводство
СНО ведется книга решений общего собрания; журнал заседаний
Ученого совета. Отдельно ведутся папки работ по проектам.
Президентом СНО ведется книга учета членов СНО, вице-президентом
собирается Летопись.
Вся документация хранится в методкабинете колледжа.
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