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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение  о научном студенческом обществе Разработано на основании: Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 29.07.2017), Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы », Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012), 

Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р), Конвенции 

о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.) 

ратифицированной постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г. № 1559-1, 

Приказа «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы» (утв. 

Правительством РФ 27.05.2015 № 3274 п-П8), Устава ГБОУ ПОО МТК. 

Скорректировано в соответствии с внесением изменений в Устав ГБОУ ПОО МТК от 

18.06.2015 г. 

 

1.2. Научное студенческое общество (далее – НСО) - добровольное творческое объединение 

студентов колледжа. В секциях НСО обучающиеся совершенствуют свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством ученых, 

педагогов и других специалистов. 

1.3. НСО может иметь свое название, эмблему, девиз, удостоверение. 

1.4. Членами НСО являются студенты, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 

участвующие в реализации коллективных проектов.  

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями НСО являются: 

 выявление, воспитание и поддержка одарённых студентов; 

 создание благоприятных условий для развития творческой личности; 

 подготовка к работе в областях теоретической и практической науки; 

 обучение научным методам работы. 

2.1. Задачи НСО: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

общеобразовательных, учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
http://ivo.garant.ru/#/document/70379634/paragraph/6/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%A0%D0%A4 %D0%BE%D1%82 15.05.2013 %E2%84%96 792-%D1%80 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 2013 2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B ,/
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 развивать интерес к избранной профессии (специальности), помочь приобрести 

дополнительные знания, умения и навыки; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению 

отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Основными принципами работы общества являются: 

 добровольность участия в работе НСО; 

 инициативный вклад в общее дело (деятельность общества складывается из 

деятельности её членов); 

 творческий подход к работе; 

 приоритет научных, образовательных и культурных проектов перед иными. 

3.2. Содержание работы как общества в целом, так и его подразделений, в частности, 

определяется решением общего собрания, а также наиболее актуальными направлениями 

в тех или иных отраслях науки и техники. 

3.3. Общество может организовывать свою деятельность в форме: 

 индивидуальной научно-практической работы студентов под руководством 

специалистов на базе колледжа; 

 коллективной работы творческих групп студентов и творческой молодёжи под 

руководством специалистов; 

 выездных научно-исследовательских экспедиций, 

 научно-практических конференций, слётов и конкурсов научных работ. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Участвовать в работе НСО имеют право все обучающиеся МТК. 

4.2. Приём в члены НСО осуществляется на основании личного устного заявления 

обучающегося. 

4.3. Члены НСО имеют право: 

 работать в одной-двух секциях; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 использовать материальную базу колледжа для своих исследований; 
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 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

 принимать участие в конференциях, конкурсах, выставках, в работе общего собрания 

НСО с правом голоса; 

 добровольно выйти из состава НСО. 

4.4. Члены НСО обязаны: 

 систематически повышать свой общекультурный и учебно-исследовательский 

уровень; 

 своевременно информировать своих руководителей о состоянии собственных 

исследовательских работ; 

 регулярно посещать заседания, секций, творческих групп, быть активным участником 

всех мероприятий, проводящихся НСО. 

4.5. По итогам научно-практической конференции за активную работу в студенческом 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 

члены НСО могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть 

рекомендованы к участию в конференциях, симпозиумах территориального, 

регионального, федерального, международного уровней. 

5 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО  

Общее руководство осуществляет Совет студенческого научного общества. 

5.1. Состав Совета формируется на конференции НСО и включает: 

 председателя Совета – зам. директора по УР; 

 заместителей председателя Совета НСО – методистов колледжа; 

 членов Совета НСО – руководителей секций НСО, студентов – членов НСО, 

представителей социальных институтов, ученых, специалистов, заинтересованных в 

развитии учебно-исследовательской деятельности студентов. 

5.2. Руководство работой Совета осуществляет председатель Совета НСО – зам. директора 

по УР. 

5.3. Заседания Совета НСО проводятся 1 раз в месяц. 

5.4. Решения Совета НСО принимаются путем голосования (большинством голосов). 

5.5. Численный и поименный состав Совета НСО утверждается приказом директора ГБОУ 

ПОО МТК на каждый учебный год. 

5.6. Ход заседания Совета НСО и принимаемые решения протоколируются. 

6 СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА НСО 

6.1. Рассмотрение вопроса о состоянии научно-исследовательской деятельности студентов. 

6.2. Рассмотрение вопросов о сроках проведения научно-практических конференций, 

совместных мероприятий с Областным Домом техники, ДК «Магнит». 

6.3. Рассмотрение вопросов проведения семинаров, совещаний по проблемам научно-

исследовательской деятельности студентов. 
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6.4. Изучение, обобщение и рассмотрение опыта работы НСО ГБОУ ПОО МТК на уровне 

Челябинской области, Российской Федерации. 

6.5. Обсуждение и представление к награждению наиболее активных участников – членов  

НСО. 

6.6. Обсуждение и подготовка материалов научно-исследовательских работ студентов к 

публикации. 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА НСО 

7.1. Совет НСО имеет право: 

 защищать и представлять интересы студентов – членов НСО в законодательных и 

исполнительных органах власти; 

 давать индивидуальные рекомендации руководителям секций НСО по вопросам 

организации и планирования научно-исследовательской деятельности; 

 рассматривать и производить отбор творческих научно-исследовательских работ 

студентов на научно-практическую конференцию. 

7.2. Совет НСО обязан: 

 способствовать повышению эффективности работы секций НСО по всем 

направлениям: естественнонаучное, техническое, информационно-технологическое, 

гуманитарное, прикладного искусства, технологии творческого мышления; 

 изучать состояние научно-исследовательской деятельности в образовательной 

организации, особенности развития личности студентов, занимающихся в секциях 

НСО; 

 осуществлять консультационно-информационную деятельность о работе НСО перед 

педагогическим коллективом колледжа с целью расширения секций НСО и 

привлечения студентов и ИПР к занятиям научно-исследовательской деятельностью; 

 контролировать исполнение принятых решений; 

 анализировать свою деятельность и выступать с отчетом о ее результатах перед ИПР 

колледжа не реже 1 раза в год. 

7.3. Совет НСО несет ответственность за правильность оформления научно-

исследовательских работ студентов и других документов, представляемых в ЧИРПО и 

Министерство образования и науки Челябинской области. 

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА НСО 

8.1. Заседания Совета НСО оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируются ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения, замечания членов Совета; 

протоколы подписываются председателем Совета НСО и секретарем. 

8.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.3. Книга протоколов хранится в колледже постоянно. 


