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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество (СНО) Кызылского педагогического колледжа
является добровольным некоммерческим объединением студентов на основе общности
интересов к научно-исследовательской деятельности.
1.2. Деятельность

СНО

имеет

открытый

характер,

основана

на

принципах

самоуправления, духа взаимного уважения и культуры научного общения студентов.
1.3. СНО в своей деятельности руководствуется действующими законами Российской
Федерации, Уставом образовательной организации, приказами директора, а также
настоящим Положением.
1.4. СНО не является юридическим лицом. Интересы СНО при контактах с другими
физическими и юридическими лицами представляет колледж.
1.5. Общее руководство СНО осуществляет координатор – заведующий по НИР и
НИРС педагогического колледжа.
1.6. СНО может иметь свою эмблему и девиз.
Определения и сокращения
Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и
деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также
нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих
определенную

отрасль

государственного

управления,

политической,

общественной,

культурной или хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
СПО – Среднее профессиональное образование;
ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена;
ТувГУ – Тувинский государственный университет;
УМС – Учебно-методический совет;
КПК – Кызылский педагогический колледж;
ПЦК – Предметно-цикловая комиссия;
НИР – Научно-исследовательская работа;
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов.
Версия: 2.0
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2. Цели и задачи СНО
2.1. Целью СНО является содействие работе Кызылского педагогического колледжа
по повышению качества подготовки профессиональных кадров; создание условий,
обеспечивающих возможность для каждого студента участия в научных исследованиях,
осуществления своего права на творческое развитие личности.
2.2. Задачами СНО Кызылского педагогического колледжа являются:
пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с
принципом

единства

науки

и

практики,

развитие

интереса

к

исследовательской

деятельности;
формирование мотивации к исследовательской работе и содействие углубленному и
творческому освоению учебного материала, овладению студентами научным методом
познания;
воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую
деятельность;
обучение

студентов

методикам

и

средствам

самостоятельного

решения

исследовательских задач;
привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной исследовательской
работе;
содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов
исследовательских студенческих работ;
- стимулирование участия студентов в городских, республиканских, всероссийских и
международных конкурсах и грантах.

3. Структура и управление СНО
3.1. Совет СНО состоит из Председателя СНО, Заместителя председателя СНО,
Секретаря СНО и членов СНО.
3.2. Совет СНО утверждается приказом директора Кызылского педагогического
колледжа.

Версия: 2.0
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3.3. Решения Совета СНО считаются принятыми, если за их принятие проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов СНО.
3.4. Полномочия Совета СНО:
избрание председателя, заместителя председателя и секретаря СНО;
определение направлений деятельности СНО;
координация

научных

проектов,

в

том

числе

осуществляемых

совместно с иными учебными заведениями;
организация

проведения

научных

семинаров,

круглых

столов,

олимпиад, конкурсов и иных научных мероприятий;
составление отчетов о своей деятельности.
3.5. Председатель СНО избирается Советом СНО на первом в новом учебном году
заседании СНО простым большинством голосов. Срок полномочий председателя СНО один
год.
Председатель СНО:


осуществляет общее руководство и контроль деятельности
СНО;



несет ответственность за деятельность СНО;



назначает внеочередные заседания Совета СНО;



решает текущие организационные вопросы СНО;



представляет интересы СНО во внешних организациях.

3.6. Заместитель председателя СНО выбирается председателем и утверждается
Советом СНО. Срок полномочий заместителя председателя СНО один год.
Заместитель председателя:


осуществляет общее руководство и контроль

деятельности СНО в

отсутствии председателя СНО;


иные полномочия, данные ему Советом СНО или председателем СНО

для решения определяемых задач.
3.7. Общее руководство СНО осуществляет заведующий по НИР и НИРС колледжа,
который присутствует на заседаниях, участвует в деятельности СНО.
Версия: 2.0
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4. Права и обязанности членов СНО
4.1. Членами СНО колледжа могут быть студенты, успешно выполняющие учебный
план и активно участвующие в научно-исследовательской работе образовательной
организации.
4.2. Прием в члены СНО производится на основании устного заявления студента.
4.3. Выход из членов СНО осуществляется автоматически по окончании учебы или
добровольно на основании заявления выходящего.
4.4. Член СНО имеет право:
– избирать и быть избранным в руководящие органы СНО;
– получать исчерпывающую информацию по любому направлению деятельности
СНО;
– принимать участие в работе научных конференций, выставок, конкурсов и других
мероприятий, организованных СНО;
– предоставлять свои работы для публикации.
4.5. Член СНО обязан:
соблюдать настоящее Положение;
принимать участие в научно-исследовательской деятельности;
посещать собрания, проводимые СНО;
исполнять решения, принятые Советом СНО.
4.6. Участники СНО, достигшие высоких результатов в научно-исследовательской
работе, могут быть поощрены (по ходатайству руководства СНО).
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