Подписан: Ушамирская Г.Ф.
Дата: 2021.01.11 14:13:50+03'00'

1. Общие положения
1.1.

Положение

о

студенческом

научном

обществе

муниципального

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский
институт экономики, педагогики и права» (далее – Положение) определяет цели и
задачи общественного объединения обучающихся муниципального бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Волжский

институт

экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП), регулирует порядок организации
научно-исследовательской деятельности обучающихся.
1.2. Положение разработано на основании требований:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Устава ВИЭПП;
иных нормативных правовых актов.
1.3. Студенческое научное общество (далее СНО) – это добровольное
сообщество, объединяющее обучающихся, активно

участвующих

в научно

исследовательской работе, организуемой в процессе освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ. СНО создается по
инициативе и на основе свободного волеизъявления обучающихся, не является
непосредственным структурным подразделением образовательной организации, но
функционирует на ее базе, при ее поддержке, в том числе материально-технической.
1.4. Членом СНО имеет право быть любой обучающийся, проявляющий
инициативу в осуществлении научно-исследовательской деятельности.
2. Цели, задачи и направления деятельности СНО
2.1. Целью СНО является создание условий для всестороннего развития и
реализации

интеллектуального

образовательной

организации

потенциала
в

обучающихся,

повышении

качества

содействие
подготовки

квалифицированных кадров, интеграции науки и образования.
2.2. Основными задачами СНО являются:
организация исследовательской деятельности студентов;
формирование

мотивации

обучающихся

к

углубленному,

творческому

освоению учебного материала через участие в исследовательской работе;
популяризация исследовательской деятельности в среде обучающихся;

создание условий для вовлечения в коллективную исследовательскую
деятельность обучающихся и профессиональных исследователей;
развитие

студенческих

коммуникаций

как

внутри

образовательной

организации, так и за ее пределами;
объединение науки и практики.
2.3. Основными направлениями деятельности СНО являются:
координация деятельности структурных подразделений СНО;
организация и проведение научно-практических семинаров, конференций,
круглых столов, выставок, олимпиад, иных научных мероприятий в ВИЭПП, а
также участие в мероприятиях, проводимых другими образовательными и
научными учреждениями, общественными организациями;
содействие в публикации и внедрении в практику лучших результатов
исследовательской работы обучающихся.
3. Структура СНО, функции
3.1. Собрание членов СНО является высшим органом СНО, на котором
обсуждаются важнейшие вопросы его деятельности, а также формируется состав
Совета СНО.
3.2 Исполнительным органом СНО является Совет СНО, в состав которого
входит председатель СНО, заместитель председателя СНО, избираемые из числа
обучающихся. В состав Совета СНО может быть включен научно-педагогический
работник

ВИЭПП

(куратор),

осуществляющий

научное

руководство

исследовательской деятельностью членов СНО. Из числа членов СНО также
избирается секретарь СНО.
3.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь СНО выбираются
ежегодно на первом общем собрании в начале учебного года. Также на общем
собрании определяются приоритетные направления работы СНО, утверждается
годовой план работы СНО, заслушиваются годовые отчеты СНО.
3.4.

К

функциям

Совета

СНО

относится

координация

научно-

исследовательской деятельности обучающихся ВИЭПП, прием в состав СНО новых
членов, непосредственное участие в организации мероприятий, связанных с
деятельностью СНО.
3.5. В структуре СНО могут предусматриваться объединения обучающихся
(секции). В составе секций может быть предусмотрен староста из числа
обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью по направлению

работы секции. Общее руководство работой секции осуществляет научнопедагогический работник (куратор). Староста и куратор секции имеют право
представлять интересы ее членов на общем собрании СНО.
3.6. Решения, принимаемые общим собранием, являются обязательными для
всех членов СНО. Решения фиксируются в протоколе секретарем СНО. Решающим
голосом при принятии решения в случае равенства голосов «ЗА» и «ПРОТИВ»
обладает председатель СНО. При отсутствии председателя СНО его функции
выполняет заместитель председателя СНО.
3.7. Заседания секций СНО проходят не мене одного раза в месяц. Совет СНО
проводит заседания не менее 1 раза в 3 месяца. Общее собрание СНО проводится не
менее 1 раза в год.
4. Права и обязанности членов СНО
4.1. Член СНО имеет право:
избирать и быть избранным в состав СНО;
участвовать в обсуждении вопросов деятельности СНО на его общих
собраниях, предлагать эффективные способы решения задач, стоящих перед
СНО;
получать исчерпывающую информацию по любому направлению деятельности
СНО;
публиковать результаты своих исследований и знакомиться с результатами
исследований других членов СНО;
участвовать в научных конференциях всех уровней, конкурсах, выставках и
смотрах студенческих научно-исследовательских работ;
инициировать мероприятия по направлениям исследовательской деятельности
как в ВИЭПП, так и вне образовательной организации;
пользоваться

информационными,

организационными

и

техническими

ресурсами ВИЭПП для проведения исследовательской работы;
претендовать на получение плана индивидуальных занятий по отдельным
учебным дисциплинам при условии эффективной работы в СНО и по его
рекомендации;
получать помощь и содействие в собственной исследовательской деятельности
со стороны научно-педагогических работников ВИЭПП.
4.2. Член СНО обязан:

систематически заниматься исследовательской деятельностью по избранному
направлению и активно представлять ее результаты;
участвовать в работе научных конференций, выставок, конкурсов и других
мероприятий, организуемых СНО, научными обществами вузов Российской
Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, а также другими научными и
образовательными учреждениями;
принимать участие в организационной работе СНО, выполнять поручения и
решения руководящих органов СНО;
вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности СНО;
выполнять

требования

локальных

нормативных

актов

ВИЭПП,

регламентирующих работу СНО, в том числе руководствоваться настоящим
Положением.
5. Организация исследовательской деятельности членов СНО
5.1. Исследовательская деятельность членов СНО осуществляется в рамках
освоения основных профессиональных образовательных программ, она неразрывно
связана с образовательным процессом.
5.2. Исследовательская деятельность членов СНО предусматривает:
изучение теоретических основ проведения исследования, его методики,
постановки целей и задач, организации и выполнения исследования, обработки
и интерпретации научных данных и пр.;
выполнение конкретных нетиповых заданий учебного и (или) научноисследовательского характера в рамках выбранного направления.
5.3. Работа членов СНО на регулярной основе организуется в рамках секций и
входящих в их состав научных кружков. На совещаниях секции обсуждаются
организационные и научные вопросы по профилю выполняемых членами секции
исследований. Решения, принимаемые на таких заседаниях, заносятся в протоколы
заседаний секций.
5.4. К формам организации исследовательской деятельности членов СНО
относятся:
участие в работе научных кружков;
участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
выставках, олимпиадах, иных научных мероприятиях ВИЭПП, в мероприятиях,

проводимых

другими

образовательными

и

научными

учреждениями,

общественными организациями;
участие в научно-исследовательских работах, выполняемых на конкурсной
основе или по заказу профильных организаций;
публикации в научном периодическом издании ВИЭПП.
5.5. По результатам мероприятий, проводимых в ВИЭПП, научные работы
членов СНО могут быть рекомендованы к представлению на иных мероприятиях
исследовательского характера, в том числе вне ВИЭПП. Также ВИЭПП оказывает
содействие в публикации исследовательских работ членов СНО в различных
научных изданиях.
5.6. По итогам работы в составе СНО, за достигнутые успехи в
исследовательской деятельности члены СНО могут быть:
награждены почетными грамотами, дипломами;
направлены для участия в конференциях, семинарах, конкурсах, круглых
столах, олимпиадах и т.д.;
выдвинуты на именные стипендии.
6. Документация СНО
6.1. Требования к документам, образующимся в результате деятельности СНО,
определяются локальным нормативным актом, устанавливающим общие требования
к делопроизводству в ВИЭПП.
6.2. К документации СНО относятся:
поименный список членов СНО с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты рождения, телефона для связи, наименования осваиваемой
основной профессиональной образовательной программы, курса обучения,
должности в СНО (при наличии таковой).
протоколы общих собраний СНО;
протоколы заседаний совета СНО;
протоколы заседаний секций СНО;
годовые планы работы СНО;
годовые отчеты о работе СНО;
документы, приходящие в организацию и исходящие из организации (письма,
заявления, в том числе вступающих в организацию, запросы, приглашения к
участию в мероприятиях различного уровня и т.п.);

Положение о студенческом научном обществе.
6.3. Ответственность за ведение протоколов общих собраний СНО и Совета
СНО возлагается на секретаря СНО. Ответственность за ведение протокола
заседаний секции СНО возлагается на старосту секции. Поименный список членов
СНО, планы работы и отчеты СНО, входящие и исходящие документы, копия
Положения о студенческом научном обществе хранятся у проректора по научной
работе.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом
ректора ВИЭПП.
7.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение
представителей совета обучающихся ВИЭПП.
7.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
изменениями документов, являющихся основой его разработки.
7.4. Требования Положения являются обязательными для всех категорий лиц,
установленных настоящим Положением.
7.5. Обучающиеся и работники ВИЭПП, привлекаемые к деятельности СНО,
должны быть ознакомлены с Положением в обязательном порядке, в том числе
посредством размещения локального нормативного акта на официальном сайте
ВИЭПП в сети Интернет.

