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1. Общие положения 

1.1 Студенческое Научное Общество обучающихся (далее СНО) – 
добровольное формирование студентов колледжа, которые стремятся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свой 
интеллект, приобретать навыки в исследовательской и научной деятельности 
под руководством педагогических работников ГБПОУ ЧО «Озерский 
государственный колледж искусств» (далее Колледжа). 

1.2 Работа СНО строится в соответствии с планами научно-методической и 
воспитательной работы колледжа, планами работы предметно-цикловых 
комиссий Колледжа. 

1.3 Задачи СНО: 
 формирование у обучающихся творческого мышления, трудолюбия, 

нравственных качеств и духовной культуры;  
 воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин, к выбранной профессии (специальности); 
 развитие навыков студентов к научно-исследовательской деятельности, 

навыков самостоятельной работы, навыков использовать полученные 
знания на практике, осуществления межпредметных связей; 

 создание условий для самореализации обучающихся; 
 создание системы взаимодействия с научными обществами обучающихся 

других образовательных учреждений; 
 подготовка и участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах по 

различным областям знаний, в конференциях и выставках творческих работ 
различного уровня. 
1.4  Деятельность СНО осуществляется на основе настоящего положения.  

2. Организация и формы работы 

2.1 Высшим органом самоуправления СНО является конференция, 
проводимая в Колледже ежегодно. На ней подводятся итоги работы СНО, 
заслушиваются доклады (научно-исследовательские работы) студентов и 
преподавателей, утверждаются решение конференции и планы дальнейшей 
деятельности. 

2.2 Сотрудничество педагогических работников и обучающихся 
предполагает следующие формы работы: 
 индивидуальная работа; 
 самостоятельные занятия студентов с первоисточниками, дополнительной 

литературой, выполнение заданий, работа над темой научного исследования 
под руководством научного руководителя; 

 обсуждение реферативных работ, защита научно-исследовательских работ 
перед выступлением на конференции; 

 массовая работа в СНО – это встречи с учеными, специалистами, 
организация тематических классных часов, выставок, экскурсий, издание 
сборников и т.д. 
 



3. Права и обязанности членов студенческого научного общества  

3.1. Членами СНО могут быть студенты, изъявившие желание работать 

в объединении и проявившие склонность к научному творчеству. 

3.2. Члены СНО обязаны: 

 участвовать в индивидуальных и массовых формах работы СНО; 
 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки, 

профессиональной деятельности; 
 участвовать в пропаганде знаний среди студентов. 

3.3. Члены СНО имеют право: 

 использовать материальную базу колледжа для самостоятельных 
исследований; 

 получать консультации, иметь научного руководителя; 
 

 представлять по рекомендации научного руководителя свою творческую 
работу на промежуточной или итоговой аттестации (курсовые и 
дипломные работы). 

3.4. За активную работу в СНО и достигнутые творческие успехи 
члены общества могут поощряться: 

 благодарственным письмом;  
 почетной грамотой; 

могут быть рекомендованы: 
  к участию в олимпиадах, конференциях, конкурсах городского, 

областного, регионального, федерального уровней; 
 по решению конференции работы членов СНО могут быть 

рекомендованы для публикации в ежегодном сборнике. 

4. Общие требования к содержанию творческих работ членов СНО 

4.1. При условии удовлетворения хотя бы одному из 

нижеперечисленных требований, научно-исследовательскими в СНО 

считаются работы: 

 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, 
неизвестные ранее; 

 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, 
полученными в результате самостоятельной работы. 

4.2. К работе должны прилагаться список использованной литературы, 

а также, при необходимости, рисунки, чертежи, фотоснимки, нотный 

материал и т.д. 



4.3. Творческая работа должна быть оформлена в соответствии с 

Общими требованиями к оформлению текстов учебных и научных 

изданий Колледжа, принятыми в колледже.  

5. Материальная база СНО 

Материальная база СНО формируется из средств колледжа, под 
которыми подразумеваются учебные кабинеты, библиотека, методический 
кабинет, множительная техника и т.д. По согласованию может быть 
использована материальная база других профессиональных учебных 
заведений, предприятий и организаций. 


