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Положение  

о научном студенческом обществе ГБОУ СПО «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научное студенческое общество (НСО) является общественной 

организацией, объединяющей на добровольных началах студентов колледжа, 

активно участвующих в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работе. 

1.2. НСО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании», Уставом ГБОУ СПО КРК «Интеграл» и 

настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель НСО -  создание условий для всестороннего развития творческого и 

научного потенциала студентов колледжа, повышение исследовательской 

активности, а также привлечение к участию в научно-практических 

конференциях, семинарах и других мероприятиях различного уровня.  

2.2 Основные задачи:  

• привлечение молодежи в науку и ее закрепление в этой сфере;  

• выявление наиболее талантливых и способных к научной работе 

студентов;  

• формирование мотивации к исследовательской работе; 

• содействие углубленному и творческому освоению студентами 

учебного материала;  

• оказание помощи при подготовке к участию в научных конференциях и 

конкурсах, в получении научных грантов; 

• пропаганда различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям;  

• информирование о проведении научных мероприятий (конкурсов, 

олимпиад, семинаров, конференций и т. д.) и о возможности участия в них;  

• установление и поддержка научных связей между студентами 

различных специальностей;  

• осуществление контактов с научными студенческими обществами 

других колледжей и ВУЗов. 

 

3. Организационная структура 

3.1. Высшим руководящим органом НСО является Совет НСО. 



3.2. В Совет НСО входят Председатель НСО, его заместители, научные 

руководители (по направлениям), секретарь. 

3.3. Срок полномочий Совета НСО составляет полный учебный год. 

3.4. Председатель НСО избирается из числа студенческой общественности и 

освобождается от должности в связи с истечением срока полномочий либо по 

собственному желанию. 

3.5. Заместители Председателя НСО избираются из числа членов НСО и 

освобождаются от должности в связи с истечением срока полномочий либо 

по собственному желанию. 

3.6. Работу Совета НСО курирует заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

3.7. Собрания Совета НСО созываются не реже одного раза в квартал. 

Расширенное собрание НСО с участием всех членов НСО проводится не 

реже одного раза в семестр.  

 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Совет НСО колледжа: 

• координирует работу членов НСО; 

• взаимодействует с НСО других колледжей и ВУЗов; 

• оказывает помощь в выборе направлений научных исследований; 

• привлекает студентов к участию в студенческих научных 

конференциях и других научных мероприятиях; 

• ведет работу по информированию и обеспечению участия студентов в 

научных конкурсах, грантах, научных мероприятиях;  

• ведет подбор материалов для информационных стендов НИРС; 

• осуществляет пропаганду студенческой науки через средства массовой 

информации и сайт колледжа. 

 

5. Права и обязанности членов НСО 

5.1. Членом НСО может стать любой студент колледжа, занимающийся 

научно-исследовательской работой. 

5.2. Члены НСО имеют право:  

• избирать и быть избранным в Совет НСО;  

• получать информацию о деятельности НСО;  

• вносить изменения и предложения в настоящее Положение на общем 

собрании НСО; 

• представлять результаты собственных научных исследований на 

различных научных конференциях, конкурсах и семинарах различного 

уровня; 

• публиковать результаты научных исследований в журналах , сборниках 

научных трудов и тезисов докладов научных конференций; 

• выдвигаться для участия в научных конкурсах; 

5.3. Члены НСО обязаны:  

• соблюдать настоящее Положение;  

• выполнять решения Совета НСО;  



• активно участвовать в научной жизни колледжа;  

• способствовать увеличению престижа и авторитета НСО среди 

студентов. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем. 

6.2. Руководство колледжа осуществляет поддержку НСО в его становлении 

и развитии. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя НСО 

колледжа является решающим. 
 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 
 

 

 


