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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и деятельность 

Научного общества студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

(далее Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего 

профессионального образования, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-

технический техникум». 

1.3 Положение распространяется на всех студентов и педагогических 

работников Техникума. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Научное общество студентов – добровольное объединение студентов 

Техникума, которые стремятся совершенствовать свои знания по определённой 

отрасли науки, расширять свой научный кругозор под руководством 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других специалистов. 

2.2. Работа Научного общества студентов является одной из форм внеурочной 

деятельности студентов и педагогических работников и проводится в порядке и на 

условиях, установленных соответствующими законодательными и нормативно-

правовыми актами в области профессионального образования. 

2.3. Научное общество студентов Техникума может иметь свое название, 

эмблему, девиз. 

 

3. Цели и задачи Научного общества студентов 

 

3.1 Основной целью деятельности Научного общества студентов является 

выявление и поддержка одаренных студентов, стремящихся совершенствовать свои 

знания в определенной области науки, техники и производства, развивать свой 

интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, 

экспериментальной и профессиональной деятельности под руководством 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других специалистов. 

3.2 Основными задачами деятельности Научного общества студентов 

являются: 
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 создание условий для реализации познавательных интересов студентов и 

формирования научных взглядов; 

 ознакомление студентов с методами и приёмами научных исследований и 

способами их использования в практической деятельности; 

 воспитание интереса к познанию и творческому поиску, развитие потребности 

к углубленному изучению различных областей науки, техники, производства 

и на этой основе вовлечение их в творческую опытно-экспериментальную, 

научно-исследовательскую работу;  

 формирование умений и навыков работы с научной литературой, подготовка к 

творческому труду в различных сферах учебной и профессиональной 

деятельности;  

 создание условий для формирования интеллектуальных способностей 

студентов, повышения престижа знаний, стремления к продолжению 

образования, интеллектуальной самостоятельности и инициативности;  

 пропаганда достижений мировой и отечественной науки и техники; 

 формирование саморазвивающейся, конкурентоспособной личности 

выпускника, адаптированной к преодолению интеллектуальных трудностей, 

склонной к интеллектуальному лидерству;  

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры. 

 

4.  Содержание и формы работы Научного общества студентов 

 

4.1. Деятельность Научного общества студентов является одной из форм 

внеурочной работы и осуществляется в свободное от основных занятий время по 

согласованию с администрацией Техникума и учетом пожеланий студентов и их 

научных руководителей. 

4.2. Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения в рамках 

работы Научного общества студентов техникума руководствуются Программой и 

планом работы Научного общества, утвержденными заместителем директора по 

учебной и научно-методической работе. 

4.3. Содержание и основные формы работы Научного общества студентов: 

 определение тематики научно-исследовательской работы студентов; 

 организация проведения отдельных исследовательских работ под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 организация внутритехникумовских конкурсов, викторин, олимпиад; 
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 организация выступления студентов с результатами их работ на научно-

практических конференциях различного уровня; 

 проведение бесед, лекций, посвящённых достижениям науки и техники, 

юбилейным датам, историческим событиям; 

 организация и проведение диспутов, круглых столов по актуальным 

проблемам научно-технического развития; 

4.4. Результаты работы Научного общества студентов ежегодно подводятся на 

внутритехникумовской научно-практической конференции «Ступени роста» 

(апрель). Лучшие работы студенты представляют на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции  «Галактика знаний» (май). 

 

5. Структура и организация работы Научного общества студентов 

 

5.1 Научное общество студентов – добровольное объединение студентов 

Техникума, которые стремятся совершенствовать свои знания, расширять свой 

научный кругозор и под руководством преподавателей, мастеров производственного 

обучения занимаются в свободное от основных занятий время в Поисково-

творческих школах при учебных кабинетах/лабораториях. 

5.2 Высшим органом управления Научного общества студентов является 

общее собрание всех членов общества, которое проводится 2 раза в год.  

5.3 Структура Научного общества студентов: 

 Руководитель Научного общества – заместитель директора по учебной и 

научно-методической работе; 

 Председатель Научного общества – студент, избранный членами Научного 

общества на общем собрании членов; 

 Заместитель председателя Научного общества – студент, назначаемый из 

числа членов общества; 

 Руководители секций по направлениям – преподаватели или мастера 

производственного обучения; 

 Помощники руководителей секций – студенты, члены Научного общества. 

Председатель, заместитель председателя, помощники руководителей секций 

избираются ежегодно на конференции Научного общества из числа студентов 

техникума. 

5.4. Основные секции Научного общества: 

 Гуманитарные науки и творчество; 
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 Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук, 

экономики и экологии; 

 Прогрессивные технологии и процессы (приборостроение, машиностроение, 

материаловедение); 

 Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 

5.5. Руководит работой Научного общества правление, состоящее из 

Руководителя (заместителя директора по учебной и научно-методической работе), 

Председателя, заместителя председателя, руководителей секций, заведующих 

отделениями.  

5.6. Руководитель и Председатель Научного общества студентов составляют 

план работы НОС на текущий учебный год, который рассматривается на заседании 

правления и утверждается заместителем директора по учебной и научно-

методической работе. 

  

6. Права и обязанности членов Научного общества студентов 

 

6.1 Членами Научного общества могут быть студенты техникума, 

изъявившие желание работать в объединении и проявившие склонность к научному 

творчеству, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 

6.2  Члены Научного общества обязаны:  

 активно участвовать в работе Научного общества студентов; 

 участвовать в мероприятиях, экспедициях, конференциях; 

 творчески выполнять порученное задание, а также все требования настоящего 

Положения, вносить предложения по совершенствованию работы общества; 

 участвовать в пропаганде знаний среди студентов; 

 участвовать в организации Дней науки, выставок работ членов Научного 

общества; 

 отчитываться за свою работу на заседаниях Научного общества. 

6.3.  Члены Научного общества имеют право:  

 избирать и быть избранными в руководство Научного общества;  

 работать в одной или нескольких секциях;  

 участвовать в работе конференций, круглых столов;  

 поощряться за творческие успехи; 

 получить характеристику своей творческой работы в объединении; 

 за активную работу и достигнутые творческие успехи могут быть 

представлены к награждению почетными грамотами Техникума, а также 

получать материальное вознаграждение из средств стипендиального фонда 

Техникума при наличии финансовой возможности. 


