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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Студенческого
научного общества (далее по тексту СНО) ГБПОУ РО «Ростовский колледж
культуры».
1.2. СНО – это добровольное объединение студентов колледжа,
проявивших склонность к самостоятельной творческой и научноисследовательской деятельности.
1.3. Членами СНО являются студенты, изъявившие желание принимать
участие в работе общества.
1.4. Прием в СНО осуществляется на основании письменного
заявления.
1.5. Руководство СНО осуществляется на коллегиальной основе
председателем СНО (из числа студентов), руководителем общества (из числа
преподавателей) и заместителем директора по методической работе.
1.6. Заседания СНО проводятся не реже 1 раза в два месяца или по мере
необходимости; инициатором внеочередного заседания может являться
любой из участников СНО.
1.7. СНО может иметь свое название, девиз, эмблему.
2. Основные цели и задачи
2.1. Цели:
2.1.1. Воспитание и развитие студентов, создание условий для их
самоопределения, самореализации.
2.1.2. Выявление наиболее одаренных студентов в разных областях
науки и развитие их творческих способностей.
2.1.3. Формирование разносторонне развитой личности.
2.1.4. Развитие интереса к выбранной специальности.
2.1.5. Формирование у студентов представлений о ценности научных
знаний в современном мире.
2.2. Задачи:
2.2.1. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного
решения научных задач.
2.2.2. Помощь в приобретении дополнительных знаний.
2.2.3. Организация и проведение различных мероприятий (научные
конференции, конкурсы студенческих работ, проектная деятельность и др.).
2.2.4. Формирование единого студенческого сообщества со своими
традициями.
3. Права членов СНО
3.1. Член СНО имеет один голос при обсуждении вопросов, требующих
коллективного решения.
3.2. Члены СНО имеют право:

- докладывать о своей исследовательской деятельности на заседаниях
СНО, на студенческих конференциях и т. д.;
- добровольно выйти из состава СНО;
- использовать материальную базу образовательного учреждения для
самостоятельных исследований;
- посещать выставки, спектакли, совершать экскурсионные поездки на
приоритетной основе;
- выпускать специализированные издания (газеты, бюллетени, журналы
и т. д.) с целью опубликования своих работ;
- быть награжденнымиза работу по итогам года.
3.3. Руководитель СНО выполняет следующие функции:
3.3.1. Осуществляет общее руководство и контроль деятельности СНО
в соответствии с настоящим Положением;
3.3.2. Несет полную ответственность за результаты работы СНО.
4. Обязанности членов СНО
4.1. Принимать активное участие в организационной работе общества.
4.2. Повышать свой научный кругозор, посещать заседания научных
обществ, научные конференции, принимать участие в олимпиадах,
мероприятиях, проводимых обществом.
4.3. Ежегодно представлять результаты деятельности; презентация
результатов возможна в любой форме (конференция, круглый стол, выставка,
фильм, сборник статей и т. д.).
4.4. Регулярно обновлять web-страницу СНО на официальном сайте
колледжа.
4.5. Соблюдать настоящее Положение.
5. Делопроизводство
5.1. В начале учебного года составляется план работы СНО, который
утверждается заместителем директора по методической работе.
5.2. В конце учебного года представляется отчет о проделанной работе.
5.3. Протоколы заседаний СНО ведутся руководителем общества,
подписываются секретарем и председателем СНО.
6. Порядок внесения дополненийи изменений в положение СНО
6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
предложению членов СНО и руководства колледжа.

