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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом научном обществе 

Алатырского технологического колледжа  Минобразования Чувашии 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество - организация студентов, которая работает во 

взаимодействии с общественными организациями, студенческим советом, 

преподавателями колледжа на основе Устава Алатырского технологического колледжа 

Минобразования Чувашии и данного Положения. 

1.2. Цели создания СНО 

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студентов, поддержка научно-технического творчества молодежи; 

- всемерное развитие массовой творческой научно-исследовательской работы студентов 

для привития им навыков самостоятельной научной работы, а также помощь в овладении 

современной техникой, методикой научных исследований и методологией научного 

проектирования; 

- популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди студентов; 

- обеспечение условий для самообразования студентов и обмена опытом научной 

деятельности; 

- воспитание профессионально мобильного специалиста, способного к дальнейшему 

профессиональному и личностному росту; 

- формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к изменяющимся       

условиям,       приложение       своих       знаний       и       умений; 
 

- создание предпосылок для здоровой конкуренции студентов в научной деятельности и 

техническом творчестве; 

- применение в студенческих научных исследованиях новейших информационных 

технологий. 

1.3. Задачи и направления деятельности СНО: 

- организация секций, научных кружков  по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- проведение студенческих научно-практических конференций; 



- организация конкурсов на лучшие научно-исследовательские работы студентов; 

- участие в издании научных работ студентов колледжа и предоставление лучших из них 

на городские, республиканские, всероссийские конкурсы и олимпиады; 

- помощь администрации колледжа и преподавателям в широком привлечении студентов к 

непосредственному участию в научно-исследовательской работе; 

- поддержание активной связи с СНО других профессиональных организаций (участие в 

студенческих научных конференциях, обмен опытом и т.д.); 

- в рамках социального партнерства организация   экскурсий   на   промышленные   

предприятия,   научные   учреждения, научно-технические выставки. 

1.4.   Источники   финансирования   научных   студенческих  мероприятий     определяются 

директором колледжа. 

2. Организационная структура СНО 

2.1. СНО объединяет студентов, постоянно ведущих научно-исследовательскую работу. 

2.2. Направляет и организует деятельность студенческого научного общества Совет СНО, 

в который входят: куратор (заместитель директора), научный руководитель 

(преподаватель) председатель (из числа студентов), заместитель председателя, секретарь,   

руководители  и координаторы рабочих органов СНО из числа студентов. 

2.3. Выход из членов СНО осуществляется на добровольной основе на основании 

заявления или по окончании учебы в колледже. 

2.4. На методическом совете колледжа решаются вопросы по утверждению и выполнению 

плана мероприятий СНО колледжа не реже одного раза в год. 

2.5. СНО колледжа избираются, ежегодно на собраниях СНО внутри колледжа, 

преподавателями и студентами из числа студентов, активно работающих в СНО и 

имеющих 

опыт организационной работы, реальные научные результаты, конкретные планы и 

предложения и готовность их осуществлять. 

2.6. Общее руководство научно-исследовательской работой студентов колледжа 

осуществляет заместитель директора по учебно – методической работе и инновациям. 

2.7. Научную и организационную работу предметных кружков ведет руководитель 

кружка из числа педагогических работников колледжа.  

3. Права и обязанности членов СНО 

3.1. Членами студенческого научного общества могут быть студенты, успешно 

выполняющие учебный план и активно участвующие в научно-исследовательской работе 

и деятельности общества. 
 



3.2. Член СНО пользуется правами: 

- решающего голоса на всех собраниях общества; 

- избирать и быть избранным во все органы общества; 

- принимать участие в работе научных конференций, олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий, организованных СНО; 

- предоставлять свои работы для издания; 

- приоритетное право в получении именной стипендии при отличных показателях в учебе 

и активном участии в научно-исследовательской работе общества; 

3.3. Члены СНО обязаны: 

- активно  участвовать  в  научно-исследовательской работе  самостоятельно  или 

выполняя задание в том или ином кружке; 

- выполнять поручения, научных руководителей кружков; 

- активно участвовать в проводимых конференциях. 

4.  Совет СНО 

Совет СНО является постоянно действующим органом СНО. 

4.1. К компетенции Совета относится:  планирование и координация работы СНО на год, 

подведение итогов работы за год. 

4.2. В состав Совета входят куратор (заместитель директора), научный руководитель 

(преподаватель) председатель (из числа студентов), заместитель председателя, секретарь,   

руководители  и координаторы рабочих органов СНО из числа студентов. Данные лица 

входят в состав Совета по должности. Иные члены Совета могут быть избраны в его 

состав путем голосования на заседании СНО. 

4.3. Председатель СНО избирается сроком на один год; согласует вопросы, касающиеся 

деятельности СНО, с руководством колледжа, координирует деятельность  СНО; 

представляет интересы СНО во внешних организациях, предлагает на утверждение 

количество и персональный состав СНО созывает совещания и возглавляет работу. 

4.4. Члены Совета СНО несут прямую ответственность перед Председателем СНО. 

4.5. Члены Совета СНО: занимаются подготовкой и проведением мероприятий СНО,  

организуют работу в соответствии с выбранным и утвержденным направлением 

деятельности. 

4.6. Секретарь СНО: избирается Советом СНО, ведет протоколы заседаний и других 

мероприятий, проводимых  СНО,  регистрирует новых участников СНО, хранит 

протоколы СНО. 

4.7.  Совет СНО собирается не реже одного раза в месяц. 
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