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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
1. Общие положения
Научное общество учащихся (далее по тексту НОУ) - добровольное творческое
объединение обучающихся ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум».
Оно создано с целью выявления, поддержки и развития интеллектуальных
способностей обучающихся, формирования их общих и профессиональных компетенций.
Нормативной основой работы НОУ являются:
• Закона РФ «Об образовании»;
• Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования утв. постановлением Правительства РФ от 29
марта 2014 г. N 245);
• Федеральные государственные образовательные стандарты;
• письмо Министерства образования и науки Челябинской области №12/10019 от
18.12.2012
• Устав ГБПОУ «КГСТ»
НОУ КГСТ может иметь свою эмблему и девиз.
2.Структура и организация работы НОУ
2.1.

Деятельность НОУ может осуществляться по четырем направлениям:
• гуманитарное
• естественнонаучное
• техническое
• информационное.
2.2 Члены НОУ могут работать в составе секций НОУ, организуемых в форме творческих
групп, факультативов, научных кружков, клубов, лабораторий и т.п., возглавляемых
руководителем секции НОУ, или индивидуально под руководством наставника.
Секция НОУ в КГСТ включает от 3 до 8 обучающихся.
2.3 Руководителями секций НОУ и наставниками членов НОУ могут быть педагоги
техникума.
Руководителям секций производится вьщлата компенсационного характера за
выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (за руководство научным
обществом
учащихся),
в
пределах
денежных
средств,
вьщеленных
на

образовательное }Д1реждение.
Наставник, осуществляющий индивидуальное руководство членом НОУ, поощряется
администрацией техникума по итогам на)щно-практической конференции в конце учебного
года.
2.4 Организует работу НОУ методическая служба. Контроль за организацией работы секций
НОУ возлагается на заместителя директора по воспитательной работе.
2.5 Высщий орган НОУ - конференция членов объединения, проводимая ежегодно с целью
подведения итогов и утверждения плана дальнейщей деятельности.
На конференцию каждый член представляет отчёт о своей деятельности за год. Это
может быть как завершенная исследовательская работа, так и работа, последовательно
отражающая один из этапов исследования.
Лучшие работы членов НОУ отбираются для участия в областной конференции.
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Формы работы НОУ

•
Круглогодичная работа секций;
•
Экскурсии;
•
Индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством наставников;
•
Конференции, слёты, конкурсы с выставками творческих работ обучаюпщхся
•
Участие в областной конференции НОУ;
•
Участие в областных конкурсах, олимпиадах «Шаг в будущее», «Наследие»,
«Отечество» и других;
•
Участие во всероссийских конк)фсах, олимпиадах «Юность. Наука. Культура»,
«Созвездие» и др.
•
Участие в тематических заездах в спортивно-оздоровительные лагеря
•
Представление статей по итогам исследования в средствах массовой
информации, на сайте КГСТ;
•
Консультации в Челябинском институте развития профессионального образования.
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Права и обязанности членов НОУ

4.1 Членами НОУ могут быть обучающиеся, изъявивщие желание работать в объединении
или под руководством наставника и проявившие склонность к научному творчеству.
4.2 Члены НОУ обязаны вьшолнять исследовательские работы в соответствии с
предъявляемыми требованиями, выступать с отчетом о работе на внутриорганизационной
конференции, по предложению руководителя защищать честь техникума на областной и
российских конференциях.
4.3 Члены НОУ имеют право: работать в одной или нескольких творческих группах научного
общества учащихся; участвовать в различных формах организационной деятельности
НОУ.
4.4 За активную работу в НОУ и творческие успехи члены объединения награждаются
дипломами и грамотами КГСТ. Обучающиеся, занявщие первые места в областных
конференциях, первое, второе и третье место в российских конференциях, выдвигаются
кандидатами на стипендию администрации Коркинского муниципального района.

