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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный
педагогический университет» (далее – ШГПУ) является добровольным общественным
объединением обучающихся ШГПУ, принимающих активное участие в научноорганизационной и научно-исследовательской работе.
1.2. Студенческое научное общество осуществляет свою работу на принципах
открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного
общения обучающихся.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами ШГПУ:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике».
 Нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
 Уставом ФГБОУ
ВО
«Шадринский государственный
педагогический
университет».
 Положением о научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
 Положением о Совете молодых ученых ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».
1.4. Основные понятия и определения, применяемые в настоящем Положении:
Студенческое научное общество (далее – СНО) – это общественная организация,
являющаяся частью Совета молодых ученых ШГПУ (далее – СМУ), координирующая
научную деятельность обучающихся ШГПУ.
Научное объединение обучающихся (далее –НОО) – это добровольное общественное
объединение обучающихся при структурном подразделении (кафедра, факультет, центр,
лаборатория). В качестве студенческих научных объединений могут выступать: научный
кружок, секция, клуб, молодежное конструкторское бюро, центр и др.
Схема взаимодействия СНО и СМУ представлена в Приложении 1.
2. Цели и задачи СНО
2.1. Основной целью СНО является содействие работе ШГПУ по повышению
качества подготовки квалифицированных кадров, создание условий для развития
научного творчества обучающихся и их интеграции в научно-образовательное
пространство.
2.2. Задачами СНО являются:
 привлечение обучающихся к научной и инновационной деятельности, начиная с
самых ранних этапов обучения в ШГПУ;
 развитие интереса обучающихся к фундаментальным, прикладным и
междисциплинарным научным исследованиям;
 развитие студенческих научных коммуникаций в ШГПУ;
 вовлечение обучающихся в деятельность научных школ и научно-педагогических
коллективов ШГПУ;
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 обеспечение преемственности организации научной работы обучающихся;
 отбор и рекомендация наиболее перспективных обучающихся, занимающихся
научно-организационной и научно-исследовательской работой, для участия в научных
конкурсах.
3. Функции СНО
3.1. Реализация информационных, научно-практических и методических
мероприятий согласно плану работы СМУ, планам работы структурных подразделений
ШГПУ.
3.2. Поддержка студенческих научных инициатив и вынесение их на рассмотрение
СМУ и структурных подразделений ШГПУ.
3.3. Участие в заседаниях СМУ.
3.4. Освещение деятельности НОО в средствах массовой информации и на
официальном сайте ШГПУ.
4. Организация работы и структура СНО
4.1. СНО представлено совокупностью НОО.
4.2. Каждое НОО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
НОО, который составляется сроком на один учебный год и подписывается председателем
НОО, куратором НОО и руководителем соответствующего структурного подразделения.
4.3. НОО работает под руководством куратора, который назначается руководителем
структурного подразделения из числа научно-педагогических работников ШГПУ, что
подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры или ученого совета
факультета.
4.4. Организационная структура НОО включает в себя председателя НОО и членов
НОО.
4.5. Деятельность НОО осуществляется на основе разработки соответствующих
Положений, которые учитывают настоящее Положение, утверждаются на заседании
ученого совета факультета и проректором по научной и инновационной работе ШГПУ.
4.6. Членом НОО может стать любой обучающийся ШГПУ, активно занимающийся
научно-исследовательской деятельностью. Состав НОО утверждается в начале учебного
года на первом заседании НОО. Председатель НОО избирается из числа наиболее
активных в научно-исследовательской деятельности обучающихся сроком на 1 год, на
заседании НОО простым большинством голосов, при явке не менее 2/3 членов НОО.
4.8. Председатели НОО являются членами состава обучающихся СМУ ШГПУ.
4.9. К функциям председателя НОО относятся:
 проведение заседаний своего НОО;
 участие в собраниях СМУ ШГПУ;
 контроль за исполнением рекомендаций куратора НОО;
 контроль за исполнением решений, принятых СМУ на уровне своего НОО;
 своевременное предоставление информации для членов НОО о внешних и
внутренних мероприятиях, конкурсах, грантах, полученной от СМУ или других
источников.
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4.10. Заседания НОО проводятся в соответствии с рекомендациями куратора НОО
или СМУ. По результатам заседания может составляться протокол, который
подписывается председателем НОО.
4.11. Отчет о деятельности НОО составляется по окончанию учебного года и
подписывается председателем и куратором НОО.
4.12. Документация о деятельности НОО относится к внутренней документации
структурного подразделения.
5. Права и обязанности членов СНО
5.1. Членами СНО являются председатели и члены соответствующих НОО ШГПУ.
5.2. Члены СНО ШГПУ имеют право:
 заниматься научно-исследовательской работой и участвовать во всех
мероприятиях, предусмотренных планами работы СМУ и соответствующего структурного
подразделения, при котором создано НОО;
 предлагать идеи и проекты, связанные с работой НОО, совершенствованием
научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи ШГПУ;
 своевременно получать информацию о внешних и внутренних для ШГПУ
мероприятиях, конкурсах, грантах;
 избирать и быть избранным в качестве председателя соответствующего НОО.
5.3. Председатель НОО имеет право представлять интересы своего НОО на СМУ
ШГПУ.
5.4. Члены НОО обязаны:
 принимать участие в заседаниях НОО;
 выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конкурсах,
конференциях, симпозиумах, чемпионатах профессионального мастерства и других
научных и методических мероприятиях;
 принимать участие в научно-организационной работе НОО.
6. Заключительные положения
6.1. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора по
научной и инновационной работе ШГПУ.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие приказом
ректора ШГПУ и действует до его отмены.
6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета ШГПУ.
6.4. Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора
ШГПУ.
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