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ПОЛОЖЕНИЕ  

о студенческом научном обществе 

 государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (далее по тексту – 

колледж). 

1.2. Студенческое научное общество государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Донской политехнический колледж» (далее СНО)  - это объединение 

студентов колледжа, проявляющих склонность к научно-исследовательской, 

проектной и другой творческой работе, и активно в ней участвующих. 

Студенческое научное общество (СНО) – добровольное творческое 

сообщество студенческой молодежи, которое стремиться к более глубокому 

познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков в исследовательской работе. 

 

2. Цели и задачи СНО 

2.1. СНО является важной и неотъемлемой частью творческой, научно-

исследовательской деятельности студентов и педагогического коллектива 

колледжа и призвано решать широкий круг задач по организации научно-

практического движения в ГПОУ ТО «ДПК». 

2.2. Целью студенческого научного общества колледжа является 

создание условий для самореализации студентов в пространстве научного 

творчества, формирование ценностного отношения к научно-



исследовательской и другой проектной деятельности, поддержки одаренных 

студентов и развития их интеллектуального потенциала, а также содействие 

работе педагогическому коллективу по повышению качества подготовки 

квалифицированных кадров, адаптированных к новым социально-

экономическим тенденциям развития общества. 

2.3. Основными задачами СНО являются: 

- привлечение студентов колледжа в научно-практическую 

деятельность с первого курса обучения и их дальнейшее закрепление 

в этой сфере; 

- реализация общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования; 

- поиск новых форм внедрения проектной, научно-исследовательской 

работы в учебный процесс для подготовки компетентных 

специалистов среднего звена, рабочих и служащих; 

- объединение единого научного общества студентов и педагогов, 

занимающихся разными формами проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

- содействие в повышении качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов; 

- воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

- обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно-технических задач; 

- разработка и практическая реализация творческих работ и 

исследовательских проектов; 

- формирование информационной базы, обеспечивающей широкий 

круг выбора тем для исследования; 

- профессиональная ориентация студентов; 

- создание условий вовлечения в коллективную творческую, научно-

исследовательскую деятельность студентов различных курсов для их 

совместной работы и обеспечения преемственности в работе; 

- пропаганда достижений современных отраслей науки, техники и 

литературы; 

- привитие навыков проектной и исследовательской работы, элементов 

научного поиска и анализа, навыков публичных выступлений. 

2.4. Направления работы СНО: 

- творческая деятельность; 

- опытно-экспериментальная деятельность;  



- проектно-конструкторская деятельность;  

- научно-исследовательская деятельность. 

3. Организационная структура и порядок деятельности СНО 

3.1. СНО строит свою работу во взаимодействии с методическим 

Советом и педагогическим Советом колледжа. Координирует работу СНО 

заместитель директора по учебной и научно-методической работе.   
3.2. Руководящим органом студенческого научного общества колледжа 

является общее собрание СНО, которое проводится не реже одного раза в 
семестр. Общее собрание СНО колледжа: 

- определяет первоочередные задачи научного общества на учебный 

год; 

- утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации научно-

исследовательской работы студентов - членов СНО ГПОУ ТО "ДПК"; 

- представляет администрации колледжа, методическому Совету 

колледжа  необходимую информацию о деятельности СНО ГПОУ ТО 

"ДПК"; 

- принимает решения о внесении предложений администрации ГПОУ 

ТО "ДПК" по обеспечению необходимых условий для выполнения 

студенческих работ, обеспечению научной литературой и пр.; 

- принимает решение о проведении научно-практических 

конференций, семинаров, форумов, круглых столов и т.д.; 

- заслушивает и утверждает отчет председателя СНО. 

3.3. Состав студенческого научного общества ГПОУ ТО "ДПК": 

- председатель общества; 

- члены общества; 

- секретарь общества. 

3.4. Председатель СНО избирается путем открытого голосования членов 

студенческого научного общества на общем собрании СНО, проводимым в 

начале учебного года, сроком на 1 год.  

3.5. Членом научного общества имеет право быть любой студент 

колледжа, изъявивший желание работать в СНО, и умеющий склонность к 

научному творчеству, рекомендованный в члены общества его научным 

руководителем на основе положительных результатов поисково-

исследовательской и проектной деятельности. 

3.6. Секретарь научного общества ведет протоколы общих собраний 

СНО и годовую отчетность. Секретарь СНО избирается путем открытого 

голосования членов студенческого научного общества на общем собрании 

СНО, проводимым в начале учебного года, сроком на 1 год. 



3.7. Научный руководитель СНО избирается открытым голосованием на 

педагогическом Совете из числа творчески работающих педагогов колледжа 

и утверждается приказом директора колледжа.  

3.8. К научному руководству проектными, научно-исследовательскими и 

другими работами студентов привлекаются педагоги колледжа, имеющие 

желание совместно со студентами вести творческую работу.  

3.9. В рамках деятельности СНО создается научный Совет, в состав 

которого входят научные консультанты по направлениям деятельности 

(естественно-научное, социально-экономическое, техническое и иные 

направления).  

Научными консультантами могут быть педагоги, методисты, 

представители администрации колледжа, имеющие профессиональные 

знания и опыт в определенных отраслях науки, техники, производства. К 

работе научного Совета при необходимости могут привлекаться 

представители общественных и производственных организаций города 

(внешние консультанты). 

3.10. Основной состав научного Совета формируется на начало учебного 

года (не менее 3 человек), возможно дополнительное привлечение 

сотрудников колледжа к работе научного Совета в течение учебного года. 

3.11. Главная задача научного Совета состоит в анализе (экспертизе) 

работы студентов по направлениям, и оказании консультационной помощи 

студентам и их научным руководителям в процессе их деятельности. 

3.12. На этапе становления СНО, планирования его работы, 

структурные, организационные вопросы осуществляются под руководством 

заместителя директора по У и НМР колледжа. 

3.13. СНО может иметь свое название, эмблему, девиз, которые 

разрабатываются членами общества в рамках конкурса «На лучшее название, 

эмблему, девиз СНО».  

3.14. Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской 

работы студентов в течение учебного года может проводиться в форме: 

- научно-практической конференции студентов; 

- внутриколледжных конкурсов студенческих работ; 

- выставок студенческих разработок и дидактических средств; 

- публичной защиты курсовых учебных проектов и иных проектных 

работ. 

3.15. Результаты деятельности СНО за учебный год подводятся на 

ежегодной научно-практической конференции колледжа и могут быть 

оформлены в материалы сборника тезисов. 



4. Права и обязанности членов студенческого научного общества 

4.1. Члены СНО обязаны: 

- самостоятельно углублять знания по выбранной отрасли наук; 

- участвовать в пропаганде научной деятельности среди студентов 

колледжа; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию СНО; 

- участвовать в организации выставок научных и творческих работ, в 

научно-практических конференциях. 

4.2. Члены общества имеют право: 

- принимать участие в конференциях и конкурсах различного уровня 

(федеральном, региональном и муниципальном); 

- использовать материально-техническую базу колледжа для 

проведения и оформления результатов проектных и научно-

практических исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои творческие и научные 

работы, иметь научного руководителя; 

- добровольно выйти из состава СНО. 

4.3. По итогам научно-практической конференции, проводимой на конец 

учебного года, за активную работу в научном обществе и успехи в научно-

исследовательской работе члены СНО могут быть: 

- награждены дипломами и сертификатами; 

- рекомендованы к участию в конференциях федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

5. Содержание и формы организации научной работы студентов 

5.1. Содержание работы студента определяется индивидуальным планом 

проектно-исследовательской работы, а также целями и задачами СНО. 

5.2. Научная работа планируется и организуется в образовательном 

процессе в учебное и внеучебное время в виде: 

- исследований в форме творческих работ, проектов; 

- подготовке рефератов, статей и докладов; 

- совершенствовании профессиональных навыков по выбранной 

профессии/специальности с проведением практикоориентированных 

заданий, учебных проектов. 

5.3. Обсуждение и оценка результатов проектной и научно-

исследовательской работы студентов, проводится в форме: 

- ежегодной научно-практической конференции; 

- конкурсов студенческих творческих работ; 



- публичной защиты учебных (курсовых) работ (в масштабах 

колледжа)  и т.д. 

 

  


