
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения: 

 

1.1. Студенческое  научное общество Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства»  (далее СНО) является коллегиальным органом, 

к компетенции которого относится рассмотрение и координация 

вопросов научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС). 

1.2.  СНО - добровольное творческое объединение обучающихся, 

стремящихся осваивать методологию и методику исследовательской 

деятельности и совершенствовать свои знания в области изучаемых 

учебных дисциплин под руководством преподавателей колледжа. 

1.3. Членом студенческого научного общества может стать любой 

обучающийся колледжа, изъявивший желание работать в СНО. 

1.4. Высшим руководящим органом СНО является совет СНО.  

 

 

2. Направления деятельности студенческого научного общества 

2.1. Основными направлениями деятельности СНО являются: 

2.1.1. Включение  в научно-исследовательскую деятельность студентов в 

соответствии с их научным интересом; 

2.1.2. Формирование  исследовательской компетентности студентов: 

обучение   студентов   работе     с научной   литературой, 

формирование культуры научного исследования; 

2.1.3. Организация  индивидуальных консультаций в ходе научных 

исследований студентов; 

2.1.4. Рецензирование  научных работ студентов при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

2.1.5. Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад и т.п.; 

2.1.6. Редактирование  и издание информационных бюллетеней, научных 

сборников студентов и преподавателей колледжа по результатам 

научно-исследовательской работы, выполненной в течение учебного 

года. 

2.1.7. Формирование  коммуникативной культуры. 

 

 



3. Содержание и формы организации научной работы студентов. 

 

3.1. Результаты научной  работы могут быть представлены в виде: 

курсовых работ; рефератов; докладов на конференциях в колледже и 

других учебных заведениях; публикаций студенческих работ, статей в 

сборниках научных работ; сообщений на лекциях, практических 

занятиях; методических разработок; дидактических средств и т.д. 

3.2. Результаты работы структурного подразделения  представляются и 

анализируются на заседаниях цикловых комиссий (далее ЦК), СНО. 

3.3. Общество может иметь свое название, эмблему, девиз, которые 

разрабатываются членами общества в рамках конкурса «На лучшее 

название, эмблему, девиз СНО». 

3.4.  Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговой научно-

практической конференции и оформляются в материалы сборника. 

3.5. Обсуждение и оценка результатов научно-исследовательской работы 

студентов проводится в форме: ежегодной научно - практической 

конференции студентов; конкурсов  студенческих работ; выставок 

студенческих разработок и дидактических средств; защиты курсовых 

работ и.т.п. 

 

4. Обязанности и права членов СНО. 

4.1. Члены СНО обязаны: 

4.1.1. Принимать  участие в НИРС, предусмотренной планом работы СНО 

колледжа; 

4.1.2. Выполнять  решения, принятые советом СНО, и взятые на себя 

обязательства по вопросам, входящим в компетенцию СНО; 

4.1.3. Участвовать  в конференциях, конкурсах НИРС. 

 

 

4.2. Члены СНО имеют право: 

 

4.2.2. Принимать  участие в конференциях различного уровня; 

4.2.3. Получать  консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

4.2.4. Принимать  участие в работе общего собрания СНО; 



4.2.5. Избирать  и быть избранным в руководящие органы СНО; 

4.2.6. Добровольно  выйти из состава СНО. 

 

5. Структура и порядок формирования совета СНО: 

 

5.1. Деятельность совета СНО курируется методистами. 

5.2. Научно-исследовательская работа осуществляется в структурных 

подразделениях СНО, которые создаются при ЦК.  

5.3. Координатором структурного подразделения  является 

преподаватель комиссии, отвечающий за НИРС. 

5.4. Председателем структурного подразделения является студент, 

отвечающий за НИРС. 

5.5. В состав СНО входят координаторы структурных подразделений из 

числа преподавателей  и председатели структурных подразделений 

из числа студентов. 

5.6. Руководитель совета СНО избирается из числа координаторов 

структурных подразделений, председатель совета СНО избирается 

из числа председателей структурных  подразделений из числа 

студентов. 

5.7. План работы структурного подразделения СНО разрабатывается 

совместно научным руководителем и студентами, утверждается на 

заседании ЦК и совета СНО. 

 

6. Цели и задачи совета СНО: 

 

6.1. Основной целью совета СНО  колледжа является создание условий 

для участия студентов в НИРС. 

6.2. Задачами совета СНО колледжа являются: 

6.3. Формирование  мотивации к более углубленному и творческому 

освоению учебного материала через участие в исследовательской 

деятельности. 

6.4. Овладение  методикой научно-исследовательской работы; 

6.5. Привлечение  обучающихся к участию в городских, 

республиканских и всероссийских студенческих научно-

исследовательских мероприятиях, а также проведение подобных 

мероприятий в колледже, содействие повышению имиджа колледжа.  

 

7. Порядок работы совета СНО: 

 



7.1. Деятельность совета СНО осуществляется на основе ежегодных 

планов работы. 

7.2. Заседания совета СНО проводятся не реже двух раз в семестр. 

7.3.  Решения принимаются при соблюдении кворума – 2/3 от 

численного состава совета. 

7.4.  Решения совета СНО оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель, председатель и секретарь, избираемый 

открытым голосованием большинством голосов членов совета СНО. 

7.5. Научная работа студента планируется и организуется в 

образовательном процессе во внеаудиторное  время. 

 

8. Обязанности и права Совета СНО 

 

8.1. Совет СНО обязан: 

8.1.1. Осуществлять  общее руководство деятельностью СНО колледжа; 

8.1.2. Разрабатывать  стратегию развития СНО; 

8.1.3. Ежегодно составлять отчеты о деятельности СНО. 

8.2. Совет СНО имеет право: 

8.2.1. Вносить  на рассмотрение предложения, относящиеся к организации 

НИРС в колледже; 

8.2.2. Вносить на рассмотрение предложения по поощрению наиболее 

активных членов СНО. 

 

9. Поощрение и стимулирование: 

9.1. Активное участие студентов в работе СНО и НИРС колледжа  

может являться основой для зачета, экзамена в форме защиты 

реферативных, курсовых работ, назначение на повышенные 

стипендии.  

9.2. Руководитель, координаторы структурных подразделений СНО 

поощряются в соответствии с Положением  об оплате труда, 

Положением о премировании по представлению руководителя 

Совета СНО.  

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

10.1. Данное Положение утверждается Директором Учреждения и регистрируется в 

налоговых органах в качестве неотъемлемой части Устава Учреждения. 



10.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное 

Положение обладают следующие субъекты: 

 директор Учреждения; 

 ½ состава Педагогического совета Учреждения (на основании поименного 

протокола голосования); 

 2/3 членов Методического совета Учреждения. 

10.3. Данное Положение вступает в силу с момента его регистрации в налоговых органах 

как неотъемлемой части Устава Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура СНО 

 

 

 

Руководитель совета СНО (преподаватель 

ЦК) 

 Председатель совета СНО (студент) 

 

Координаторы структурных 

подразделений (преподаватели ЦК). 

Ответственные структурных  

подразделений (студенты). 

 


