


1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее по тексту СНО) является сообществом 

студентов, обучающихся в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» (далее по тексту ГАПОУ РС(Я) ЯПК). 

1.2. В своей деятельности СНО руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГАПОУ РС (Я) ЯПК, Положением о НИРС и настоящим 

Положением 

1.3. В своей деятельности СНО ГАПОУ РС(Я) ЯПК опирается на материально-

техническую базу учреждения. 

1.4. Полное официальное наименование СНО - «Студенческое научное 

общество ГАПОУ РС(Я) ЯПК; сокращенное наименование - « СНО ГАПОУ РС(Я) 

ЯПК». 

1.6.   Местонахождение СНО: 677000, Якутск, пр. Ленина 5. 

 

2. Цели и задачи деятельности СНО 

2.1. Основная  цель СНО являются: обеспечение возможности для каждого 

студента реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 

способностями и потребностями, в т.ч. исследовательских навыков; создание и развитие 

благоприятных условий для формирования востребованных специалистов путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в учреждении;  

2.2. Основными задачами СНО являются: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

 обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов; 

 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 

 привлечение студентов к участию во внутриколледжных, республиканских, 

региональных и всероссийских студенческих мероприятиях; 

 привлечение студентов к участию в выполнении студенческих научных 

программ, проектов, формируемых Министерствами образования PC (Я), 

Министерством образования и науки РФ; 

 организация и координация работы студентов по приоритетным 

направлениям научных исследований ГАПОУ РС(Я) ЯПК; 

 содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе; 

 привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 

доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации; 

 своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них; 

 установление и развитие сотрудничества со СНО других учебных заведений 

с целью совместной научной деятельности и обмена опытом. 

 

3. Содержание деятельности СНО 

3.1. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу учреждения, в т.ч. групп, 

отделений. 

3.2. Организация разработки проектов исследований, концепций, получение заказов 

на проведение экспериментальных работ. 

3.3. Организация лекций, семинаров, круглых столов по темам исследовательских 

проектов, по вопросам организации научно-исследовательского и экспериментального 



труда по актуальным проблемам современности, молодежи, образования, науки и т.п. 

3.4. Организация, проведение и участие в научно-практических конференций, круглых 

столов и т.п. 

3.5. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3.6. Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

3.7. Популяризация деятельности СНО, издание вестника СНО, выпуск стенгазет и др. 

3.8. Издание сборников исследовательских, экспериментальных работ студентов, 

научных руководителей. 

 

4. Организация работы СНО 

4.1. Управление СНО осуществляется в соответствии с Уставом ГАПОУ РС(Я) 

ЯПК и настоящим положением. 

4.2. Высшим руководящим органом СНО является общее собрание членов СНО. Общее 

собрание членов СНО проводится один раз во время учебного года, на котором 

планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы СНО на год, 

заслушивается отчет деятельности СНО за прошедший год. 

4.3. Непосредственное управление деятельностью СНО осуществляет Совет СНО. 

4.4. Контроль за работой исполнительного органа осуществляет  заместитель директора по   

НМР колледжа. 

4.5. Совет СНО осуществляет свою работу во взаимодействии с методической службой  и 

отделениями учреждения. 

4.6. Совет СНО созывается, как правило, один раз в месяц. 

4.7. В Совет СНО входят преподаватели - координаторы деятельности СНО в 

отделениях, назначаемые Советами отделений, студенты - лидеры СНО с каждого отделения. 

4.8. Совет СНО выполняет следующие функции: 

 организация выполнения задач данного положения; 

 координация работы СНО; 

 широкое   привлечение   студентов   к   научной,   проектной      работе,   

непосредственно связанной с их практической деятельностью; 

 обеспечение участия студентов ГАПОУ РС(Я) ЯПК в республиканских, 

всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках; 

 подготовка предложений по выдвижению на поощрение лауреатов конкурсов 

научных работ, выставок и др.; 

 участие совместно с соответствующими структурами ГАПОУ РС(Я) ЯПК при 

отборе кандидатов на именные стипендии; 

 подготовка документов, в том числе методических рекомендаций, 

необходимых для функционирования программ СНО. 

4.9. Руководитель Совета СНО назначается директором колледжа из числа 

педагогических работников. 

4.10. Руководитель Совета СНО выполняет следующие функции: 

 руководит работой Совета СНО; 

  контролирует работу СНО отделений; 

  доводит решения Совета СНО до соответствующих лиц или организаций, 

готовит материалы для отчетов и справок. 

 

5. Права и обязанности членов СНО 

5.1 Членом СНО может стать любой студент ГАПОУ РС (Я) ЯПК, занимающийся и 

желающий заниматься научно-исследовательской, экспериментальной работой и 

поисковой деятельностью. 

5.2.  Членами СНО могут быть преподаватели ГАПОУ РС (Я) ЯПК, других учебных 

заведений, педагоги школ, в качестве постоянных консультантов, научных руководителей 

проектов. 



5.3. Члены СНО имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Совета СНО; 

 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во 

всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО; 

 использовать материальную базу учреждения  для проведения научно-

исследовательских, экспериментальных, поисковых работ; 

 получать  консультацию  и  рецензии  на свои  работы,  выбирать  и  иметь  

научного руководителя; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы в вестниках СНО, 

сборнике исследовательских, экспериментальных работ студентов и преподавателей; 

 добровольно выйти из состава. 

5.4.   Члены СНО обязаны: 

 вести научно-исследовательскую работу; 

 регулярно выступать с докладами на внутриколледжных студенческих 

конференциях выставках, круглых столах и т.п.; 

 участвовать в конкурсах студенческих научных работ; 

 принимать активное участие в организационной работе общества; 

 отчитываться о своей работе в установленные сроки своим руководителям СНО и 

лидера  СНО в отделениях; 

 соблюдать настоящее Положение. 

 

6. Учет и отчетность деятельности СНО 

Учет и отчетность по результатам деятельности СНО осуществляется в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Советом СНО и администрацией 

учреждения. 

 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СНО 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета 

СНО, НМС ГАПОУ РС(Я) ЯПК. 

 

 


