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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ СТУДЕНТОВ

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». № 273 от 29.12.2012

1.2 Данное положение рассмотрено на педагогическом советеот24.09.2014 и 
предоставлено к утверждению.

1.3 Научное общество студентов колледжа (далее НОУ)-добровольное 
творческое объединение студентов, стремящихся к более глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники и культуры; 
к развитию творческого мышления, повышению своего 
интеллектуального потенциала; к приобретению навыков научно- 
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности под руководством 
педагогов и других специалистов.

1.4 Научное общество может иметь своё название, эмблему, девиз.
1.5 Членами научного общества могут быть студенты 1-4 курса, изъявившие 

желание работать в НОУ.
1.6 В своей деятельности научное общество руководствуется Уставом 

колледжа и данным положением.



2. Основные функции научного общества

Основными функциями научного общества являются:

2.1 Создание условий для самоопределения, самореализации студентов.

2.2 Планирование деятельности научного общества.

2.3 Оказание научно-методической и организационной поддержки членам 
научного общества.

3. Задачи научного общества

3.1 Осуществление пропаганды достижений науки, техники, литературы, 
искусства.

3.2 Развитие навыков научно-исследовательской и опытно
экспериментальной деятельности у студентов.

3.3 Развитие умения самостоятельно находить, анализировать, 
систематизировать и использовать в своей деятельности информацию.

3.4 Развитие навыков использования приборов и оборудования.

3.5 Развитие навыков оформления своих работ.

3.6 Формирование научного мировоззрения.

3.7 Организация творческих встреч с интересными людьми.

3.8 Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, 
выступление с лекциями, сообщениями, творческими отчетами.

3.9 Формирование традиций научного общества.

4.Права студентов научного общества

Студенты научного общества имеют право:

4.1 Выбирать тему проекта в соответствии со своими интересами.

4.2 Использовать для выполнения исследования материально-техническую 
базу образовательного учреждения.

4.3 Получать регулярную методическую и организационную помощь от 
своих руководителей.

4.4 Использовать интернет-ресурсы.

4.5 Представлять свою работу на научно-практических конференциях.



5.0бязанности студентов научного общества

5.1 Соблюдать полную сохранность материальных ресурсов и 
информационно-справочных материалов.

5.2 Соблюдать график работ в соответствии с программой исследования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

« НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА »

ПРИКАЗ

От 30 сентября 2014 г.
г. Новосибирск

Об утверждении Положения 
о научном обществе студентов»

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Л® 273 от 29.12.2012 г., Уставом колледжа, приказываю:

1. Утвердить «Положение о научном обществе студентов ГБПОУ НСО 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса».

И.о.директора В.А.Гмырко
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