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1. Общие положения 
1.1. Научное студенческое общество (далее по тексту - НСО) – добровольное творческое 

объединение обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее по 

тексту – Колледж). В секциях  НСО обучающиеся стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, искусства, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков экспериментальной и 

исследовательской работы. Деятельность НСО осуществляется на основе данного Положения. 

1.2. НСО может иметь свое название, эмблему, девиз. 

1.3. Членами НСО могут быть обучающиеся, изъявившие желание работать в НСО и 

имеющие склонность к научному творчеству, рекомендованные преподавателями. В работе 

НСО могут также участвовать преподаватели Колледжа. 

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целями НСО являются: воспитание и развитие обучающихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. 

2.2. Задачи НСО: 

- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- развивать интерес к избранной специальности, помочь приобрести дополнительные знания, 

умения и навыки в интересующей области; 

- знакомить обучающиеся с методами и приемами научного поиска; 

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов научных исследований, 

систематизировать информацию, формировать исследовательские проблемы;  

- грамотно оформлять научную работу; 

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науке и искусства;  

- формировать единое НСО Колледжа со своими традициями; 

- осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных 

исследовательских работ членов НСО на основе соглашения с различными учреждениями 

(ВУЗами, ССУЗами, библиотеками, музеями, образовательными учреждениями ДОД, СОШ, 

учреждениями культуры и др.) по использованию их материально-технической базы. 
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3. Содержание деятельности НСО 
3.1. Организация членами НСО лекториев по темам проектов, исследований, по отдельным 

вопросам науки, искусства. 

3.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы, 

3.3. Проведение научно-практических конференций, где подводят итоги научно-

исследовательской работы, выполненной обучающимся в течение года. Формами отчетности 

научно-исследовательской работы обучающихся могут быть реферативные сообщения, 

доклады, статьи, компьютерные программы, курсовые работы, курсовые проекты и др. 

3.4. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, экспедициях, выставках, 

организуемыми ссузами и вузами РФ (по приглашению). 

3.5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

3.6. Издание сборников, летописи НСО. 

 

4. Организация работы НСО 
4.1. Деятельность НСО ежегодно утверждается приказом директора Колледжа, в котором  

определяются секции  и назначаются их руководители. 

4.2.  План работы НСО на учебный год утверждается  методическим советом колледжа. 

4.3. Руководитель  и  ученый секретарь НСО ежегодно назначается директором Колледжа. 

4.4. Руководитель НСО решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 

руководителям в работе по проведению учебных сборов, конференций, выставок, экспедиций, 

собраний, занятий секций, проведение лекториев. 

4.5. Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся определяется совместно с 

научным руководителем (руководителем секции). 

4.6. Занятия членов НСО проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под 

руководством научного руководителя, но не реже одного раза в неделю. 

4.7. Руководители секций готовят исследовательские, творческие работы к публикации в 

сборниках НСО, публичной защите на студенческих научно-практических конференциях. 

 

5. Права и обязанности членов НСО 
5.1. Члены общества обязаны: работать в одной из секций, участвовать в конференциях, 

самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук, участвовать в пропаганде их 

среди обучающиеся, вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

общества, участвовать в организации выставок работ, отчитываться о своей работе. 

5.2. Члены НСО имеют право: 

- работать в одной - двух секциях; 

- принимать участие в конференциях различного уровня; 

- выбрать тему исследований в соответствии со своими интересами; 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-

справочную базу Колледжа; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и научных 

консультантов исследовательской работы; 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом;  

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

- предоставлять результаты выполнения исследовательской работы для получения зачета им 

оценки по соответствующей дисциплине, МДК; 

- принимать участие в работе общего собрания НСО; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы НСО; 

- добровольно выйти из состава НСО. 

5.3. По итогам научно - практической конференции за активную работу в научном обществе и 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НСО могут быть 

награждены дипломами, грамотами, призами. 

К обязанностям исполнителей  исследовательской работы относятся: 

- выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в Колледже; 

- соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования; 



- соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных ресурсов и 
справочно - информационных материалов Колледжа, а также вспомогательных учреждений 

(библиотек, архивов, музеев и т.п.). 

 

6. Материальная база НСО 
6.1. Материальная база НСО формируется из собственных средств Колледжа. Под базой 

подразумеваются методические кабинеты, музыкальная лаборатория, кабинет звукозаписи, 

библиотека, читальный зал, оборудование, материалы, Интернет, множительная техника, 

стенды и др. 

6.2. Может быть использована материально-техническая база других учреждений образования, 

библиотек и др. на основании согласования с ними. 

 


