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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном студенческом обществе 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Научное студенческое общество (далее - НСО) - это добровольное творческое 

объединение студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в определен-

ной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки иссле-

довательской деятельности под руководством педагогов и других специалистов.  

1.2. НСО осуществляет свою деятельность через своих членов.  

1.3. Целью создания научного студенческого общества является выявление и под-

держка студентов, склонных к научно - исследовательской и творческой деятельно-

сти.  

1.4. Членом НСО может быть любой студент, изъявивший желание заниматься 

научно - исследовательской работой или рекомендованный преподавателем техни-

кума .  

1.5. В деятельности НСО могут принимать участие представители образовательных 

учреждений или других организаций и предприятий города, региона. 

 

П. Основные задачи и направления деятельности 

2.1.Основные задачи НСО:  

-формирование системы научных взглядов студентов;  

- развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды;  

-развитие личности, способной к самореализации в постоянно изменяющихся соци-

окультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего 

мира;  

- создание условий, способствующих повышению уровня образованности студентов;  

- пропаганда знаний об окружающем мире и профессиональной деятельности;  

- участие в олимпиадах,  интеллектуальных играх,  конкурсах, конференциях, науч-

но - практических семинарах, проводимых в техникуме,  регионе, области.  

2.2. Направления деятельности:  
- организация исследовательской деятельности студентов;  

- организация семинаров, конференций в рамках деятельности техникума;  

- организация и участие в научно-практических и учебно-воспитательных меропри-

ятиях регионального и федерального уровней;  

- осуществление контактов с представителями академической науки, общественных 

движений, образовательных учреждений, предприятий и организаций города, реги-

она.  

- распространение и пропаганда материалов о своей деятельности;  

- разработка и защита творческих проектов, касающихся деятельности  техникума 

или будущей профессиональной деятельности. 
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Ш. Структура студенческого научного общества 
3.1. Руководящим органом НСО является совет научного общества, включающий 

студентов, как правило, представителей от каждого курса по специальностям; пред-

седателей  МК. 

3.2. Курирование научного студенческого общества осуществляет Методический 

Совет. Общее руководство осуществляет руководитель НСО.  

3.3. Совет общества планирует, координирует и осуществляет контроль за деятель-

ностью научных секций, факультативов, творческих студий. Решения, принимаемые 

советом, являются обязательными для всех его членов. Совет общества для осу-

ществления своей деятельности собирается не реже двух раз в учебный год.  

3.4. Содержание учебно-исследовательской деятельности студентов осуществляется 

по нескольким направлениям: (исследовательское, инженерное, прикладное, ин-

формационное, социальное, игровое, творческое и др.). Руководит работой каждой 

предметной секции председатель МК или другой преподаватель, рекомендованный 

Методическим советом.  

3.5. В рамках деятельности НСО осуществляет работу экспертный совет или вре-

менные комиссии. В состав экспертного совета входят научные консультанты (заме-

ститель директора по научно- методической работе , заместитель директора по 

учебной работе, председатели МК. Главная задача членов экспертного совета состо-

ит в оказании профессиональной консультационной помощи студентам в процессе 

работы над проектами, а также в независимой экспертизе работ, представленных для 

участия в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях. 

 

IV. Формы и содержание деятельности 

4.1. Работа НСО может осуществляться в разнообразных формах:  

4.1.1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 3-х аспектах:  

- отдельные задания (подготовка разовых докладов, совещаний, изготовление 

наглядных пособий, разработка проектов и др.);  

- системная работа студента над выполнением курсовой работы (проекта), выпуск-

ной квалификационной работы (проекта);  

- работа студента по отдельной программе (помощь в разработке тем научных ис-

следований, оказание консультационной помощи).  

4.1.2. Групповая форма включает в себя работу над совместными исследователь-

скими проектами, общественная защита творческих и курсовых проектов и др.  

4.1.3. Массовые формы предполагают встречи с интересными людьми, деятелями 

науки и культуры, совместная подготовка с преподавателями предметных недель, 

олимпиад, конференций, семинаров, реализация целевых проектов и др.  

4.2. Организационная и финансовая поддержка НСО осуществляется педагогиче-

ским коллективом и администрацией техникума . 
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V. Отчетность 

5.1. В конце учебного года проводится заключительная конференция, как итог рабо-

ты научных секций, факультативов и т.д., на которой представляются результаты 

работы в течение учебного года, определяются победители в каждой секции, 

награждаются победители.  

5.2. Продукты научно - исследовательской и творческой деятельности передаются 

для использования в библиотеки, методический кабинет, учебные кабинеты.  

5.3. По итогам учебного года издается сборник статей и продуктов учебно-

исследовательской деятельности студентов.  

5.3 Студенты - активные участники НСО получают рекомендации для участия в 

конкурсе «Студент года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о научном студенческом обще-

стве» 
Условное обозначение П- 10 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 5 из 6 

Экз. № 

 

 

 

Лист согласования 

 
Утверждено приказом от «____» ___________ 20 ____ г. №________ 

 

Разработал  _______________               Н.С.Русецкая 
   (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 
Согласовано: 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________     _______________    _____ ______________ 
         (Должность)    (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о научном студенческом обще-

стве» 
Условное обозначение П- 10 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 6 из 6 

Экз. № 

 

 

Лист рассылки документа 
 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

№ 

экземпля-

ра 

Дата 

получения 

Роспись 

в получении 

Русецкая Н.С. заместитель ди-

ректора по НМР 

1 10.01.2019  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


