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Положение о студенческом научном обществе

Общие положения

1. Студенческое научное общество (далее СНО) создается и прекращает 
свою деятельность на основании приказа директора техникума.
2. СНО является добровольным сообществом студентов, обучающихся в 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», преподавателей и 
мастеров производственного обучения СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум».
3. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим Положением.
4. СНО строит свою работу во взаимодействии с администрацией и 
преподавательским составом колледжа
5. Для координации деятельности СНО, определения основных 

направлений работы, контроля деятельности СНО создается Совет СНО.
6. В составе СНО могут выделяться структурные подразделения. 

Выделение структурных подразделений, их названия, направление их 
деятельности, руководители осуществляется на основании приказа 
директора техникума.

1. Целью деятельности СНО является содействие повышению качества 
профессиональной подготовки, создание условий для приобретения 
студентами опыта поисковой и исследовательской деятельности, научного 
творчества.

2. Задачи:
-стимулирование качественного и творческого освоения студентами 

учебного материала, активной самостоятельной работы в рамках 
образовательного процесса;

Цели работы СНО



- повышение престижности исследовательской деятельности, активизация 
творчества и инноваций студентов;

- привлечение студентов к актуальным проектам и исследованиям;
- создание площадки в колледже для живого взаимодействия между 

преподавателями и студентами.

Основные направления работы студенческого научного общества
1. Участие в организации и проведении научно-практических 

конференций.
2. Участие в организации и проведении индивидуальных и 

групповых консультаций, промежуточного и итогового контроля в процессе 
научных исследований студентов.

3. Осуществление поддержки проектной деятельности в техникуме.
4. Участие в организации и проведении предварительной экспертизы 

процесса проектно-исследовательской деятельности студентов, 
рецензировании научных работ студентов при подготовке их к участию в 
научно-практических конференциях, конкурсах и т.д..

5. Участие в организации и проведении лекториев, выставок по темам 
исследовательских и проектных работ.

6. Участие в организации и проведении олимпиад по различным 
учебным дисциплинам, интеллектуальных игр, турниров, конкурсов, 
научных чтений и т.д.

7. Участие в редактировании и издании студенческих научных сборников.
8. Налаживание связей с СНО других учебных заведений, изучение их 

опыта организации НИРС с целью реализации совместных проектов и 
внедрения новых форм и методов в работу СНО техникума.

Структура СНО

1. Структурную основу СНО составляют структурные подразделения, 
созданные по разделам научных знаний (естественнонаучные, 
гуманитарные, экономические, профессиональные). Приказом директора 
назначаются руководители секций, которых сходят в совет СНО.
2. Для оказания методической и организационной помощи обществу, 
директор техникума назначает руководителя СНО из числа преподавателей. 
Руководитель СНО должен иметь высшее образование и стаж 
педагогической работы не менее 5 лет.
3. Высшим коллегиальным органом управления СНО является Совет 
общества, который возглавляет Руководитель СНО. В состав Совета входят: 
председатели структурных подразделений, методист теоретического 
обучения, заведующий библиотекой. Заседание СНО проводится не реже 
двух раз в год.



4. Совет СНО конкретизирует основные направления работы общества, 
рассматривает руководящие документы общества, принимает решение о 
приёме в члены общества на основании заявления студента (Приложение 1). 
Решения Совета принимаются простым большинством от числа 
участвующих в заседании членов Совета и считаются правомочными, если в 
заседании приняли участие не менее половины от общего числа членов 
Совета. Совет имеет право выступать перед педагогическим Советом 
техникума с различными предложениями.
5. Совет СНО осуществляет практическое руководство деятельностью 
общества (организуют взаимодействие членов секций с учёными вузов 
и научно-исследовательских учреждений, организуют презентационные 
мероприятия: конкурсы, конференции, выставки и др.)

Организационные формы работы в Студенческом научном обществе
1. Работа в научном обществе может проводиться как индивидуально, так и 
в составе постоянных или временных коллективов. Объединяющим началом 
такого коллектива может быть большая проблема, общая тема или форма 
работы и т.п.
2. Предметные секции формируются на срок не менее одного учебного года
3. Исследования в рамках СНО могут выполняться по личной инициативе 
студентов
4. Результаты научной работы могут быть представлены в виде:
-Курсовой работы (проекта);
- Дипломных работ (или их части);
- Рефератов;
- Докладов на конференциях в техникуме и других учебных заведениях;
- Публикации студенческих работ, статей сборниках научных работ;
- Сообщений на лекциях, практических занятиях;
- Создание WEB страниц в сети Интернет, электронных презентаций, 
учебников и т.д.;
- Оформление макетов, чертежей, проектов и т.д.;
5. Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательских работ 
студентов проводится в форме:
- Научно-практических конференций студентов;
- Конкурсов студенческих работ;
- Выставок студенческих разработок;
- Защиты курсовых и дипломных работ и т.п.

Полномочия Совета СНО
1. Совет СНО обязан:



-  осуществлять общее руководство деятельностью СНО;
-  разрабатывать стратегию развития СНО;
-  готовить аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и 
др.) о состоянии и перспективах развития НИРС в техникуме.
-  разрабатывать проекты методической, информационной, нормативной и 
организационно-распорядительной документации по осуществлению НИРС 
в техникуме;
-  формировать и представлять на утверждение директору техникума 
перспективные, годовые, семестровые, ежемесячные планы СНО и 
алгоритмы работы Совета СНО;
-  обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНО;

2. Совет СНО имеет право:
-  осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и 
качественным выполнением НИРС;
-  вносить на рассмотрение предложения по поощрению наиболее активных 
членов СНО.

Членство в студенческом научном обществе

1. Членом СНО может стать студент любой специальности, курса и формы 
обучения, занимающийся научно-исследовательской деятельностью и 
желающий стать членом СНО. Для этого студент заполняет заявление о 
приеме в члены СНО (Приложение 1).
2. Члены СНО обладают равными правами и обязанностями.
3. Члены СНО имеют право:
-  своевременно получать информацию о мероприятиях СНО;
-  заниматься научно-организационной, научно-исследовательской, 
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью, 
предусмотренной планом работы СНО;
-  представлять к публикации результаты собственных научных 
исследований;
-  выносить на рассмотрение руководителя СНО предложения, относящиеся 
к организации научно-исследовательской работы студентов в техникуме.
4. Члены СНО обязаны:
-  ознакомиться и соблюдать настоящее Положение;
-  принимать участие в научно-организационной, научно-исследовательской, 
координационной, научно-проектной, внедренческой и/или иной 
деятельности, предусмотренной планом работы СНО;

-  выполнять решения, принятые Советом СНО, и взятые на себя 
обязательства по вопросам, входящим в компетенцию СНО;

-  не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНО и 
техникуму в целом.



Ответственность

Все члены СНО (включая членов Совета СНО) несут персональную 
ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

Финансирование деятельности

Деятельность СНО финансируется за счет средств техникума, а также 
средств, привлеченных из внешних источников по разработке научных 
проектов (гранты, спонсорская поддержка предприятий и организаций, 
фондов, частных лиц).



Приложение 1

Руководителю СНО 
СОГБПОУ ВЖТ
Виноградовой Наталье Владимировне

ФИО
Студента_____ курса_______гр.

специальность 

ФИО студента

Заявление

Прошу принять меня в члены Студенческого научного общества (СНО) 

Смоленского областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский политехнический техникум».

С положением СНО СОГБПОУ ВЖТ, правами и обязанностями члена 
СНО ознакомлен(а).

Контактный телефон______________________________________________.

Контактный e-mail

подпись дата


