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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном студенческом обществе «КВАНТ» 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Научное студенческое общество «КВАНТ» (далее – НСО) является научным 
объединением студентов, активно участвующих в научно- исследовательской работе. 
НСО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого 
характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения 
студентов. 
1.2.  Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность научного 
студенческого общества. Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании» ст.32 п.21, «Типовым положением об образовательных учреждениях СПО» 
№160 (пункт 12) и Уставом техникума.  
 

2. Цели и задачи НСО 
 

Целью НСО является содействие повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров. 

Задачами НСО являются: 
 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии 

с принципом единства науки и практики, развитие интереса к исследовательской 
деятельности; 

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 
углубленному и творческому освоению учебного материала; овладению 
студентами научным методом познания. 

 воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую 
деятельность; 

 обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения 
исследовательских задач; 

 привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и 
научно-организационной работе в различных научных коллективах; 

 осуществление сотрудничества с НСО других ПОУ , внедрение передовых форм 
и методов организации научно – исследовательской работы студентов в свою 
работу; 

 сбор и распространение среди студентов информации о научных мероприятиях, 
проводимых вне техникума; 

 организация студенческих научных конференций, смотров-конкурсов научных 
студенческих работ, предметных олимпиад; 

 содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов 
исследовательских студенческих работ. 
 

                                               3. Организация работы НСО 
 
 3.1. Высшим коллегиальным органом управления НСО является Совет общества, 
который возглавляет зам. директора по УМР. В состав Совета входят: председатель 
общества, члены Совета (из числа студентов) и кураторы (из числа преподавателей). 
Заседание совета научного общества студентов проводится не реже одного  раза в месяц. 

Председатель НСО, назначается приказом директора  сроком на 1 год. Председатель 
НСО обязан  отчитываться о   работе на собрании  членов НСО. 

Председателя совета НСО выбирают из числа студентов, наиболее активно и успешно 
занимающихся научной и организационной работой. 



3.2. Совет НСО конкретизирует основные направления работы общества, утверждает 
руководящие документы общества, принимает решение о приёме в члены общества. 
Решения Совета принимаются простым большинством от числа участвующих в заседании 
членов Совета и считаются правомочными, если в заседании приняли участие не менее 
половины от общего числа членов Совета.  
3.3 Заместитель директора по УМР осуществляют практическое руководство 
деятельностью общества  
 

4. Права и обязанности членов Научного студенческого общества 
 

4.1. Члены НСО имеют право: 
 принимать участие во всех мероприятиях, организуемых обществом 

(конференциях, олимпиадах, конкурсах, семинарах и т. п.); 
 получать достоверную и своевременную информацию о всех мероприятиях, 

проводимых обществом, реферативном содержании публикаций членов общества и 
других печатных материалов, относящихся к деятельности общества; 

 консультироваться по предмету своей научно-исследовательской и проектной 
деятельности у преподавателей, членов НСО; 

 публиковать результаты своих исследований в печатных и интернет-изданиях (в 
том числе изданиях НСО); 

 использовать материальную базу техникума для проведения и оформления 
результатов исследования (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, 
множительную технику, специальное оборудование); 

4.2. Члены НСО обязаны: 
 регулярно заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью;  
 не реже одного раза в семестр публично выставлять результаты своей деятельности 

путём сообщений и докладов на конференциях, семинарах, публикаций материалов 
в научно-исследовательских сборниках, участия в научно-практических выставках 
и презентациях, конкурсах и фестивалях студенческих работ. 

 
5. Финансирование деятельности НСО 

 
Деятельность НСО «КВАНТ» финансируется за счет средств техникума, а также 

средств, привлеченных из внешних источников при организации научно-практических 
конференций, конкурсов и олимпиад.  
 
 


