


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее - СНО) Автономной некоммерческой 

организации  профессиональной образовательной организации «Самарский колледж 

цифровой экономики и предпринимательства «МИР» (далее – Колледж)  создается с 

целью осуществления научной и инновационной деятельности обучающихся Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение о студенческом научном обществе (СНО) разработано на 

основе следующих нормативных актов, которыми руководствуется Колледж: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013  №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.); 

 Устав Колледжа; 

 локальные  нормативные акты Колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Целью создания СНО является создание условий для самореализации студентов 

в пространстве научного творчества, формирование ценностного отношения к поисково- 

исследовательской деятельности, выявление и поддержка одаренных студентов, развитие 

их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2.2. Основными задачами СНО являются: 

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению 

обучающимися научных методов познания; 

 проведение студенческих конкурсов, конференций, семинаров по научной 

тематике, а также других мероприятий научного и инновационного характера; 

 установление и развитие контактов с СНО других колледжей г. Самара и 

Российской Федерации для обмена опытом и совместной деятельности; 

 участие обучающихся в научных конференциях различного уровня; 

 поддержка обучающихся, активно занимающихся научно-исследовательской 

работой; 

 содействие в публикации лучших студенческих научных работ в различных 

изданиях. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общее руководство СНО - планирование его работы, структурные и  

содержательные изменения осуществляет руководитель СНО из числа преподавателей, 

утвержденный приказом директора.  

3.2. Органом управления СНО являются Совет СНО, который осуществляет 

непосредственное руководство СНО. 

3.3. Совет СНО: 

- планирует работу СНО; 



  

- осуществляет руководство текущей деятельностью СНО в период между Общими 

собраниями СНО; 

- представляет необходимую информацию о работе СНО; 

- составляет предложения по обеспечению необходимых условий для выполнения 

научно- исследовательской работы студентами; 

- принимает решение о проведении студенческих научно-практических 

конференций, семинаров, форумов и т.д. и об участии в них членов СНО, а также об 

участии членов СНО в научных конференциях, проводимых в других вузах; 

- вносит предложения по изменению и внесению дополнений в настоящее 

Положение; 

- принимает решение о проведении Общего собрания СНО. 

3.4. Общее руководство Советом СНО осуществляет Председатель СНО. 

3.5. Председатель Совета СНО осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- организует заседания Совета СНО; 

- организует выполнение решений Общего собрания СНО и Совета СНО; 

- распределяет обязанности между членами Совета СНО и контролирует их работу; 

- отчитывается о своей работе на Общем собрании членов СНО. 

3.6. Заместитель Председателя Совета СНО является полномочным предста-

вителем Председателя Совета СНО и выполняет соответствующие функции в его 

отсутствие, а также выполняет поручения Председателя Совета СНО. Заместитель 

Председателя Совета СНО назначается Председателем Совета СНО по согласованию с 

Советом СНО. 

3.7. Заседания Совета СНО являются открытыми. 

3.8. Совет СНО работает по плану с учетом предложений членов СНО. План 

работы на очередной учебный год принимается на заседании Совета СНО до 10-го 

сентября каждого года. 

3.9. Общее заседание СНО правомочно в случае присутствия на заседании не 

менее 2/3 списочного состава СНО. Решение по обсуждаемому вопросу считается 

принятым, если «за» проголосовало более половины присутствующих членов СНО. 

Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяет Совет СНО 

открытым голосованием. 

Общее заседание СНО проводится не реже двух раз в учебный год по решению 

Совета СНО. 

Внеочередное Общее заседание может проводиться по решению не менее 1/3 членов 

СНО, либо по решению не менее 2/3 членов Совета СНО. Информация о заседаниях 

вывешивается на доске объявлений за 7 дней до дня заседания СНО. 

3.10. Правом подписи документов СНО обладают Председатель Совета СНО и 

заместитель Председателя Совета СНО. 

3.11. Организационная поддержка СНО осуществляется педагогическим 

коллективом и администрацией колледжа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

4.1 Членом СНО может быть любой студент, принимающий активное участие в 



  

деятельности СНО, занимающийся научно-исследовательской работой и, как правило, 

имеющий отличную или хорошую успеваемость. Вступление студента в СНО 

осуществляется по личному письменному заявлению на имя Председателя Совета СНО. 

4.2 Член СНО имеет право: 

- избирать и быть избранным в Совет СНО; 

- свободно обсуждать вопросы деятельности СНО на Общем собрании, Совете 

СНО; 

- публиковать результаты своих исследований; 

- участвовать в работе научно-практических конференций различных уровней, 

семинаров, форумов и т.д. 

4.3 Член СНО обязан заниматься научной деятельностью, активно участвуя в любой 

из существующих форм научно-исследовательской деятельности студентов, а также 

периодически предоставлять публичные отчёты о проделанной работе в виде докладов, 

статей для публикаций в различных научных изданиях. Члены СНО обязаны соблюдать 

настоящее Положение. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

5.1 Научное студенческое общество ежегодно, в срок до 21 июня, представляет 

отчет о проделанной работе руководителю СНО, назначенному приказом директора. 

5.2 Студенты - активные участники СНО получают рекомендации для участия в 

конкурсе «Студент года». 


