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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

1. Определение НСО 

Научное студенческое общество (НСО) – массовая общественная 

организация, на добровольных началах, объединяющая студентов, 

проявивших склонность к самостоятельной творческой научно-

исследовательской деятельности, а также аспирантов и преподавателей 

колледжа. 

2. Состав и структура общества 

 

2.1. Студенческое научное общество состоит из научных объединений при 

кафедрах государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" (далее - ГБПОУ СРМК). 

2.2. Членом НСО может быть каждый успевающий студент, проявляющий 

интерес к научно-исследовательской работе, обучающийся как на II так 

и на I ступени ГБПОУ СРМК. 

2.3. Высшим органом общества является общее собрание его членов. 

2.4. Общее руководство осуществляется советом по НСО, который состоит 

из аспирантов, ведущих преподавателей ГБПОУ СРМК, студентов. 

2.5. Возглавляет систему НСО заместитель директора по НМР. 

 

3. Совет НСО и его функции 

 

3.1. Совет НСО состоит из председателя, его заместителя и членов Совета, 

которые возглавляют творческие группы: редакционно-издательский 

сектор и пресс-центр. 

3.2. Для осуществления поставленных перед ним задач Совет НСО 

выполнит следующие функции: 

1. способствует организации НИРС на кафедрах; 



2. организует ежегодные студенческие научные конференции и 

обеспечивает их подготовку; 

3. организует лекции на научные темы, экскурсии, встречи с учеными; 

4. устанавливает и поддерживает связи НСО с ВУЗами; 

5. занимается популяризацией студенческой научно-исследовательской 

работы через печать и средства научной агитации; 

6. представляет научно-методическому совету наиболее активных членов 

НСО для поощрения.  

 

4. Студенческие научные объединения и их функции 

4.1.   Основной структурной единицей НСО является студенческая научная 

группа, руководителем которой является преподаватель кафедры. 

4.2. Тематика научных исследований разрабатывается кафедрой в 

соответствии с проводимой на ней научно-исследовательской работой. 

 
 5.  Права и обязанности членов НСО 

5.1. Член НСО обязан: 

1. активно работать в одном из научных объединений общества; 

2. повышать свой научный кругозор, посещать заседания научных 

обществ, научные конференции и т.д. 

5.2. Член НСО обладает следующими правами: 

1. имеет решающий голос на всех собраниях общества; 

2. избирает и может быть избран в Совет НСО; 

3. докладывает о своих научных работах на научных конференциях 

общества, предоставляет свои работы для публикации в научных 

сборниках ГБПОУ СРМК; 

4. объединяет тематику научно-исследовательской с дипломной или 

курсовой работой; 

5. пользуется преимущественным правом при прохождении итоговой 

аттестации по исследуемому предмету и при поступлении в высшее 

учебное заведение, с которыми ГБПОУ СРМК имеет договорные 

соглашения. 

5.3. Член НСО имеет право представить результаты научной работы в 

Совет НСО и научно-методический совет для последующего их размещения 

на странице сайта ГБПОУ СРМК в глобальной сети Internet. 
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