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1. Общие положения. 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) – это добровольное 

объединение студентов Учреждения, стремящихся совершенствовать свои 

знания в области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать 

навыки и умения организации и проведения учебно- и научно-

исследовательской работы. 

1.2. СНО может включать    секции:  торговую,  экономическую и 

управленческую,  психологическую, социальную и др. 

1.3. Итоги работы освещаются на научно-практических конференциях 

студентов. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1. Формирование у студентов интереса к исследовательской деятельности. 

2.2. Формирование у студентов умений ориентироваться в информационном 

пространстве. 

2.3. Приобретение студентами навыков исследовательской деятельности, 

умение выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного изучения. 

2.4. Формирование у студентов представлений о ценности научных знаний в 

современном мире. 

2.5. Организация  презентаций  исследовательской деятельности студентов. 

 

3. Функции. 

 

3.1. Структурно-организационная – создание и развитие архитектоники  

исследовательской деятельности студентов Учреждения. 

3.2. Творческо-преобразующая – раскрытие творческого потенциала 

студентов Учреждения и дальнейшее использование его в образовательном 

процессе Учреждения. 

 

4. Права участников. 

 

4.1. Членом СНО может стать каждый студент Учреждения, желающий 

приступить к исследовательской деятельности. 

4.2. Прием в СНО осуществляется на основании устного заявления студента. 

4.3. Члены СНО имеют право использовать материальную базу Учреждения 

для проведения и оформления своих исследований. 

4.4. Члены СНО имеют право обратиться к заместителю директора по 

учебно-методической работе, заместителю директора по учебно-

производственной работе, руководителю  СНО  с просьбой о помощи в 

подборе научного руководителя  по теме исследования. 

4.5.  Члены СНО имеют право избирать и быть избранным в Совет СНО. 

4.6. Члены СНО имеют право добровольно выйти из состава СНО. 

 



5. Ответственность участников. 

 

5.1. Каждый член СНО несет ответственность за систематическое повышение 

своего общекультурного и учебно-исследовательского уровня. 

5.2. Каждый член СНО несет ответственность за своевременное 

информирование научного руководителя о состоянии своей 

исследовательской работы. 

 

6. Организация управления. 

 

6.1. Для осуществления координации действий секций в начале учебного 

года выбирается Совет СНО. 

6.2. Курирует работу СНО заместитель директора по  учебно-

производственной работе. 

 

7. Делопроизводство. 

 

7.1. В начале учебного года составляется план работы СНО, который 

утверждается  директором Учреждения. 

7.2. Ведутся протоколы заседаний СНО, которые подписываются секретарем 

и председателем СНО. 

7.3. В протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О. председателя и 

секретаря, присутствующие, вопросы и краткое содержание выступлений.  

 

8. Функции Совета СНО 

 

8.1. Совет СНО является органом самоуправления студенческого коллектива 

Учреждения. 

8.2. Совет СНО планирует и проводит свои заседания не реже  четырех  раз в 

учебном году. 

8.3 Основные функции Совета СНО: 

-координационная – Совет СНО координирует работу СНО по повышению 

интеллектуального и образовательного уровня студентов Учреждения, 

способствует проведению исследований по актуальным темам. 

-конструктивная –  Совет СНО участвует в планировании и организации 

проведения в учреждении научно-практических конференций, а также 

подготовку и участие студентов Учреждения  в  научно-практических 

конференциях  разного уровня. 

8.4. Члены Совета СНО имеют право принимать участие в работе СНО. 

8.5. Члены Совета СНО имеют право вовлекать в работу студентов своей 

группы, не являющихся членами СНО. 

8.6.Члены Совета СНО могут вносить  предложения по формам деятельности 

и тематике. 

8.7. Члены Совета СНО несут ответственность за своевременное выполнение 

поручений. 



8.8. Совет СНО является выборным органом, в который входят студенты I-IV 

курсов. 

8.09.Председатель  Совета СНО назначается  из числа преподавателей 

приказом директора Учреждения. Председатель несет ответственность за 

эффективность работы СНО. 

8.10. Ведутся протоколы заседаний  Совета СНО, которые подписываются 

секретарем и председателем   СНО. 

8.11. В протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О. председателя и 

секретаря, присутствующие, вопросы и краткое содержание выступлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Протокол  Педагогического совета 

27 марта 2014 г.   № 55 

«Утверждаю» 

        
Директор  ___________Л.Н Кофман 

01  апреля  2014 г.  № 18 - О 


