1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» в рамках реализации Программы развития Г(О)Б ПОУ
«Задонский политехнический техникум» (далее – техникум).
1.2. Положение регламентирует организацию, содержание и порядок
деятельности научно – студенческого общества Г(О)Б ПОУ «Задонский
политехнический техникум» (далее – техникум).
1.3. Научно - студенческое общество техникума (далее - НСО) добровольное творческое объединение студентов, осуществляющее свою
деятельность под руководством
опытных педагогических работников
техникума.
1.4. Задачи НСО:
· формирование единого научного студенческого сообщества;
· создание условий для вовлечения в коллективную исследовательскую
и проектную
деятельность
студентов для их совместной творческой
деятельности;
· проведение исследований, имеющих практическое значение;
· разработка и реализация проектов.
2. Содержание и формы работы
2.1.Создание творческих групп студентов для решения конкретных
проектных задач.
2.2.Организация и проведение исследовательских, проектных работ.
2.3.Разработка и реализация студенческих исследовательских проектов.
2.4.Организация
и
проведение
презентаций
по
проектной
и
исследовательской деятельности.
2.5.Участие в научно – практических конференциях всех уровней.
2.6.Издание сборников, брошюр, статей по итогам научно –
исследовательской, проектной и творческой деятельности НСО.
3. Членство в Обществе
3.1.Участвовать в работе НСО могут студенты и педагогические работники
техникума.
3.2.Членами
НСО
являются
студенты,
занимающиеся
научноисследовательской и проектной деятельностью, активно участвующие в
реализации коллективных проектов НСО, а также педагоги — руководители.
3.3.Члены Общества имеют право:
• использовать материальную базу техникума для проектной
деятельности;
• получать консультации и рецензии на свои работы, иметь
руководителя;
• публиковать результаты своих работ;
• принимать участие в научно – практических конференциях
различного уровня;
• добровольно выйти из состава НСО.

4. Руководство НСО
4.1. Возглавляет работу НСО руководитель, из числа наиболее опытных
специалистов по согласованию с членами НСО, осуществляет контроль за
деятельностью НСО зам. директора (УР).
4.2. Работа НСО проводится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год. План составляется руководителем НСО, рассматривается на
заседании НСО, утверждается зам. директора (УР).
5. Материальная база
5.1. Материальная база НСО формируется из собственных средств
техникума, в которую входят учебные кабинеты, лаборатории, библиотека,
читальный зал, множительная техника и др.
6. Изменения и дополнения
6.1. Положение о научно- студенческом обществе Г(О)Б ПОУ «Задонский
политехнический техникум» может быть изменено и дополнено в
соответствии с действующим законодательством.

