
ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом научном обществе в ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж»  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Студенческое научное общество ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный 
колледж» (далее СНО) – творческое добровольное объединение студентов, 
участвующих в научно – исследовательской деятельности, в работе по изучению 
материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ, а 
также преподавателей колледжа, руководящих вышеуказанной деятельностью 
студентов. 

1.2. СНО действует на основании и в рамках закона Российской Федерации «Об 
образовании», Устава колледжа и в своей деятельности руководствуется настоящим  
Положением. 

 
II. Задачи студенческого научного общества  

 
2.1.Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками научно-исследовательской работы. 
2.2.Развитие творческого мышления студентов. 
2.3.Освоение методик проведения научных исследований, развитие навыков научно-

исследовательской работы студентов. 
2.4.Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства образования науки и практики. 
2.5.Повышение уровня мотивации студентов к активному участию в научно-

исследовательской деятельности.  
2.6.Содействие разработке проблем научно-исследовательского характера, решаемых в 

колледже.  
2.7.Создание единого информационного пространства по научному творчеству студентов 

колледжа.  
2.8.Углубление и расширение знаний по специальности или профессии. 
2.9.Выявление одаренных, имеющих склонность к научной работе студентов. 
 

III. Направления деятельности СНО 
 
3.1.Работа студентов в рамках СНО является продолжением и углублением учебного 

процесса и осуществляется как путем включения ее в учебный процесс, так и во 
внеучебное время. 

3.2.Работа студентов в рамках СНО, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 
3.2.1. Выполнение заданий, предусмотренных планами учебно-научной работы студентов 

и представляемых в качестве докладов на конференциях СНО. 
3.2.2. Выполнение заданий, рефератов, курсовых и дипломных работ, представляемых для 

участия: 
- в конкурсах различного уровня  
- в конкурсе на лучший дипломный проект.  
3.2.3. Подготовку рефератов, конспектов, докладов, научных статей для дальнейшего их 

использования в выступлениях на научных семинарах и конференциях, в том числе, 
организованных СНО. 

3.3. Работа студентов в рамках СНО, выполняемая во внеучебное время, предусматривает: 
3.3.1. Участие в работе научных кружков и секций СНО. 
3.3.2. Подготовку и участие в конкурсах различного уровня. 



3.3.3. Участие в научно-исследовательской деятельности, проводимой кафедрами 
колледжа. 

3.3.4. Проведение конкурсов по специальности и профессии – соревнования студентов 
выпускных курсов на лучшую научно-исследовательскую или научно-практическую 
работу. 

3.4. СНО организует и содействует деятельности студенческих научных кружков и 
секций, форма и направление которых определяется Положением, утвержденным при 
их создании. 

3.5. СНО способствует содружеству с другими образовательными учреждениями путем 
участия в организованных ими различных конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

3.6. СНО проводит работу по пропаганде достижений студенческой науки: осуществляет 
подготовку к изданию необходимых научных, методических, информационных 
материалов. 

3.7. СНО организует семинары по обучению его актива. 
3.8. СНО организует взаимодействие со студентами колледжа с целью вовлечения их в 

научную деятельность. 
 

IV. Структура и организация работы СНО 
 

4.1. Деятельность СНО координируется заместителем директора по инновационной и 
экспериментальной работе. 

4.2. Основной структурной единицей СНО является студенческий научный кружок, 
организуемый при кафедрах из студентов, желающих заниматься научной работой. 
Научным руководителем кружка является заведующий соответствующей кафедрой 
или преподаватель из состава опытных педагогических сотрудников методической 
кафедры.  

4.3. Высшим органом СНО является Совет СНО, который созывается по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
В состав Совета СНО входят: 
- председатель, выбираемый из числа представителей кафедр;  
- представители методических кафедр и студенты из числа студенческих научных 
кружков. 

4.4. Совет CHO избирается сроком на один год на общем собрании СНО, после чего 
возможно переизбрание его членов.  

4.5. Члены кружка могут рекомендовать своего представителя в совет СНО.  
4.6. Члены Совета СНО обязаны участвовать в работе Совета СНО, исполнять 

распоряжения Председателя Совета СНО, присутствовать на заседаниях Совета 
СНО.  

4.7. Совет СНО созывает общее собрание членов СНО, способствует организации и 
работе кружков при кафедрах, участвует в подготовке и проведении научно-
теоретических  и научно-практических конференций, а также организует работу по 
подготовке к изданию сборников материалов конференций, устанавливает и 
поддерживает связи со студенческими организациями и администрацией колледжа в 
сфере научной деятельности, принимает по вопросам своей компетенции 
постановления, а также вносит администрации колледжа предложения о 
представлении членов СНО к различным формам поощрения. 
 

 
 
 

V. Членство в СНО 
 



5.1.Членом СНО может быть каждый студент, ведущий самостоятельную или совместную 
научно-исследовательскую работу или участвующий в работе одного из предметных 
кружков. 

5.2.Работы, выполняемые студентами в СНО и отличающиеся высокой результативностью, 
представления научных исследований на конкурсах, конференциях, грантах,  разного 
уровня могут быть учтены при аттестации студентов в учебном процессе (на зачетах, 
экзаменах, при курсовом проектировании и выполнении лабораторных работ). 

5.3.Студенты – члены СНО, получившие грамоты, дипломы, гранты за научные достижения 
имеют право на моральное и материальное поощрение. 

 
VI.Финансирование работы СНО 

 
6.1.Финансирование научной деятельности СНО и его материально-техническое 

обеспечение осуществляется за счет бюджета колледжа по разделу НИР.  
6.2.Материальное поощрение студентов производится в установленном порядке согласно 

положению о стипендии. 
6.3.Премирование работников СНО осуществляется в соответствии с действующим 

положением о премировании работников колледжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


