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Настоящее Положение определяет порядок деятельности студенческого научного
общества (далее - СНО) ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта» (далее – Институт).
Общие положения

1.

1.1.

Настоящее

положение

разработано

в

соответствии

с

требованиями

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования,
законов Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании».
1.2. Студенческое научное общество является добровольной самоуправляющейся
некоммерческой организацией, созданной с целью развития научно-исследовательской
деятельности среди студентов, оказания помощи и предоставления условий для активизации
научного процесса.
1.3. Деятельность СНО осуществляется на основе текущего и перспективного
планирования.
1.4. Координацию всех форм научно-исследовательской работы студентов и общее
руководство СНО в институте осуществляет проректор по научной работе.
1.5. Органами СНО являются:
1.5.1. Совет СНО.
1.5.2. Студенческие научные кружки (СНК) при кафедрах.
1.6. СНК является структурной единицей СНО института. Руководят работой
студенческого научного кружка заведующий кафедрой и куратор СНК. Прием в члены СНК
производится на основании решения заседания СНК кафедры и рекомендации научного
руководителя.
1.7. Руководство организационной деятельностью Совета СНО осуществляет
председатель СНО. В случае невозможности осуществления им своих функций его
обязанности исполняет заместитель.
1.8. СНО может иметь эмблему, включающую в себя аббревиатуру СНО, логотип и
т.д.
1.9. СНО в своей деятельности руководствуется нормативными, методическими,
инструктивными

и

информационными

документами

вышестоящих

организаций

по

подчиненности института, Уставом института, локальными нормативными актами,
решениями Учёного совета, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением.
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1.10. СНО функционирует во взаимодействии с руководством института, его
структурными подразделениями, Учёным советом и Студенческим советом, а также
различными

студенческими

научными

образованиями

других

вузов,

ведущими

современными учеными и практиками, молодежными организациями России и зарубежья.
2. Цели и задачи СНО
2.1. Целью СНО института является создание условий для всестороннего и наиболее
полного развития творческого и научного потенциала студентов ЧГИФКиС; повышения их
исследовательской активности.
2.2. Задачами СНО института являются:
2.2.1. Привлечение студентов к участию в работе по приоритетным направлениям
научных исследований факультетов и кафедр института.
2.2.2. Популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди
студентов, привитие навыков самостоятельной научной работы.
2.2.3. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов и
других мероприятий научного характера с участием студентов, научных работников,
представителей, власти и общественных объединений.
2.2.4. Привлечение студентов, проявляющих творческую активность и интерес к
углубленному изучению дисциплин, для работы в кафедральных кружках и участия в
деятельности СНО.
2.2.5. Своевременное информирование студентов о запланированных научных
мероприятиях различного уровня – конференциях, семинарах, конкурсах, и о возможностях
участия в них.
2.2.6. Установление и развитие связей со студенческими научными обществами
других вузов с целью совместной научной деятельности и обмена опытом.
2.2.7. Установление и поддержка научных связей между студентами разных кафедр и
факультетов института.
2.2.8.

Содействие

участникам

СНО

в

публикации

научных

работ

в

специализированных научных изданиях.
2.2.9. Организация рационального использования молодежью свободного времени
молодежи,

отвлечение

устремлений.

от

приобретения

вредных

привычек

и

антиобщественных
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2.2.10. Применение в студенческих исследованиях новейших информационных
технологий.
2.2.11. Формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к
изменяющимся условиям современного рынка труда, приложения своих знаний и умений.
2.2.12. Создание предпосылок для здоровой конкуренции студентов в научной
деятельности и техническом творчестве.
2.2.13. Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и Интернет.
3. Участие в СНО
3.1. Членами СНО являются студенты института, обучающиеся на очной и заочной
формах обучения, изъявившие желание участвовать в деятельности СНО. Членство в СНО
является добровольным.
3.2. Членами СНО также являются члены студенческих научных кружков кафедр
института. Старосты и заместители старосты студенческого научного кружка кафедры
входят в Совет СНО Института с правом решающего голоса при принятии решения
Советом СНО Института путём голосования.
3.3. Сведения о студенте поступают секретарю СНО, который ведет и хранит сводный
журнал учета членов СНО.
3.4. В журнале учета членов СНО также фиксируются данные о том, в работе каких
подразделений они принимают участие.
3.5. Участники СНО, отчисленные из института, автоматически выбывают из СНО.
3.6. Членство в СНО прекращается в случае:
- добровольного выхода из числа членов СНО;
- исключения из числа членов СНО по решению Совета СНО;
- окончания срока обучения.
4. Управление СНО
4.1. Высшим органом самоуправления СНО является общее собрание.
4.2. Общее собрание:
- принимает Устав СНО, а также вносит в него изменения и дополнения;
- утверждает состав Совета студенческого научного общества.
- избирает председателя Совета СНО;
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- утверждает план работы СНО и заслушивает отчет председателя Совета СНО по
итогам учебного года;
4.3. Общее собрание проходит по инициативе председателя Совета СНО, не реже
одного раза в семестр.
4.4. Собрание вправе принимать решение при наличии половины от общего состава
участников

студенческого

научного

общества.

Решения

принимаются

простым

большинством голосов от числа присутствующих.
4.5. Управление текущей деятельностью СНО осуществляет Совет СНО, в состав
которого входят научный руководитель студенческого научного общества, председатель, его
заместитель, секретарь, представители от каждого факультета института, старосты
студенческих научных кружков кафедр.
4.6. Совет СНО:
- разрабатывает план мероприятий по организации студенческой научной жизни на
учебный год (научные конкурсы, конференции, издания и т.д.);
- формирует жюри научных конкурсов, олимпиад, редакционный совет студенческих
научных изданий;
- вносит предложения в ректорат о поощрении активных участников студенческой
науки;
- осуществляет информационное обеспечение студенческой науки (о научных
конференциях, грантах, конкурсах и т.д.).
4.7. Председатель Совета СНО:
- ведет заседания Совета;
- обеспечивает разработку и реализацию планов работы СНО;
- наряду с научным руководителем представляет СНО в отношениях с руководством
института и другими организациями;
- подписывает решения совета и иные документы СНО.
4.8. Деятельность Председателя Совета СНО может быть прекращена в случае:
- добровольного сложения с себя полномочий;
- решения Ученого Совета;
- окончания срока обучения.
4.9. Секретарь Совета СНО ведет протоколы общих собраний, заседаний Совета и
сводный журнал учета членов СНО.
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4.10. Непосредственное руководство деятельностью СНО осуществляет научный
руководитель общества, кандидатура которого назначается из числа профессорскопреподавательского состава и утверждается приказом ректора.
4.11. Научный руководитель СНО осуществляет научное консультирование и
методическую

помощь

в

организации

исследовательской

деятельности

студентов,

организационное содействие в работе СНО, обеспечивает взаимодействие СНО с
управлением науки, маркетинга и молодежной политики и администрацией института.
5. Права и обязанности участников СНО
5.1. Участники студенческого научного общества имеют право:
- создавать и изменять свою символику (герб, название СНО и др.);
- вносить изменения в web-страничку СНО на Интернет-сайте института.
- пользоваться в лице председателя, членов Совета СНО копировальной и иной
оргтехникой института, Интернетом и другими информационными ресурсами;
- оперативно получать всю имеющуюся в распоряжении Совета СНО информацию;
- избирать и быть избранными в органы управления СНО;
- предлагать к рассмотрению на заседаниях Совета СНО идеи и проекты, касающиеся
организации работы СНО в целом;
- принимать участие в работе научных конференций, выставок, конкурсов и других
мероприятий, организованных и проводимых СНО;
- ставить на общем собрании СНО вопрос об изменении Устава СНО;
- предоставлять свои научные работы для публикации в издания института;
- по поручению председателя Совета СНО представлять интересы общества в других
организациях, учреждениях и на различных мероприятиях;
- переходить из одного кафедрального кружка в другой;
- участвовать в научно-исследовательской работе института по хозрасчетной
тематике.
5.2. Участники СНО обязаны:
- соблюдать настоящее Положение и Устав СНО;
- активно участвовать в научно-исследовательской работе;
- выполнять решения общего собрания и поручения председателя СНО;
- присутствовать на общих собраниях СНО;
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- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим
Положением.
- участвовать в деятельности СНО и выполнять свои функциональные обязанности,
всемерно способствуя развитию СНО.
6. Реорганизация или ликвидация СНО ЧГИФКиС
6.1 Реорганизация или ликвидация СНО ЧГИФКиС производится:
- по решению общего собрания СНО;
- по решению Ученого совета ЧГИФКИС
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