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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Студенческом научно-исследовательском обществе 

(далее - СНИО) Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Талицкого лесотехнического колледжа им.Н.И. 

Кузнецова» (далее Положение) разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № 

827; 

 Уставом Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Талицкого лесотехнического колледжа им.Н.И. 

Кузнецова» (далее – Колледж). 

1.2. Положение о СНИО определяет состав, основные полномочия и организацию 

деятельности Студенческого научно-исследовательского общества Колледжа. 

1.3. СНИО является добровольной творческой организацией студентов, 

проявляющих склонность к научно-организационной и исследовательской работе и 

активно в ней участвующей. 

1.4. Деятельность СНИО подчинена заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности СНИО 

2.1.  Целью СНИО является создание условий для всестороннего развития и 

реализации научного и интеллектуального потенциала, поддержки одаренных студентов. 

2.2. Основными задачами деятельности СНИО являются: 

 содействие овладению студентами научными методами познания и 

углубленному изучению материала; 

 содействие в повышении качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов и обеспечение их конкурентоспособности; 

 воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность и обучение студентов методикам и средствам решения 

научно-исследовательских задач; 

 привлечение студентов к участию в городских, всероссийских, региональных, 

международных студенческих мероприятиях научного характера. 

 отбор и рекомендации наиболее перспективных студентов, принимающих 

активное участие в научно-исследовательской работе, для продолжения образования в 

ВУЗах, а так же для дальнейшего трудоустройства; 

2.3.  Основными направлениями СНИО являются: 

 проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, 

выставок; 

 проведение конкурсов на лучшую студенческую научную работу по 

профильным дисциплинам, олимпиад, других мероприятий конкурсного характера. 
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 содействие в публикации и внедрении в практику результатов научно-

исследовательских работ студентов. 

 

3. Структура и организация СНИО 

3.1.  Управление СНИО осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

3.2.  Руководящим органом СНИО является общее собрание членов, включающий 

студентов, представителей от каждого курса по специальностям, квалифицированных 

преподавателей, председателей ЦК. 

3.3. Руководитель СНИО избирается путем голосования членов общества на общем 

собрании из числа преподавателей Колледжа. Секретарь – из числа обучающихся. 

3.4. На этапе становления общества планирование его работы, структурные и 

содержательные изменения, кадровые вопросы осуществляется под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.5. Общее собрание членов планирует, координирует и осуществляет контроль над 

деятельностью научных секций, факультативов, творческих студий. 

Решения, принимаемые собранием, являются обязательными для всех его членов. 

Заседания общего собрания проходят не реже двух раз в год. 

 

4. Права и обязанности членов СНИО 

4.1.  Членами СНИО может быть каждый студент Колледжа, изъявивший желание 

работать в СНИО, имеющий склонности к научному познанию и занимающийся научно-

исследовательской деятельностью. 

4.2. Членами СНИО могут быть преподаватели Колледжа, принимающие активное 

участие в организации научно-исследовательской деятельности. 

4.3.  Член СНИО имеет право:  

 избирать и быть избранным в руководящие органы СНИО, свободно обсуждать 

вопросы деятельности СНИО на его собраниях, получать исчерпывающую информацию 

по любому направлению деятельности СНИО. 

 публиковать результаты своих исследований; 

 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренной планом работы СНИО; 

 выдвигать свою кандидатуру для участия во Всероссийских молодежных 

фестивалях и форумах, заочных конкурсах научно-исследовательских и творческих работ 

студентов; 

 пользоваться информационными, организационными и техническими 

ресурсами, имеющимися в распоряжении Колледжа; 

 добровольно выходить из состава СНИО. 

4.4. Члены СНИО обязаны: 

 систематически заниматься научно-исследовательской деятельностью; 

  активно участвовать в конкурсах студенческих научных работ различного 

уровня; 

 периодически представлять публичные отчеты о проделанной работе в виде 

докладов или статей для публикаций в научной печати. 

 

5. Формы и содержания деятельности 

5.1.  Работа СНИО может осуществляться в разнообразных формах: 

5.1.1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 3-х 

аспектах: 

 отдельные задания (подготовка разовых докладов, совещаний, изготовление 

наглядных пособий, разработка творческих проектов и др.) 
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 системная работа студента над выполнением курсовой работы (проекта), 

выпускной квалифицированной работы (проекта); 

 работа студента по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи). 

5.1.2. Групповая форма включает в себя работу над совместными 

исследовательскими проектами, общественная защита творческих и курсовых проектов и 

др. 

5.2.  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 занятий; 

 методических и технических разработок и т.д. 

5.3.  Итогом работы членов СНИО является представление и защита своих научно-

исследовательских работ на научно-практической конференции в Колледже. 

 

6. Меры поощрения студентов и преподавателей, членов общества 

6.1.  За активную работу и достигнутые успехи в научно-исследовательской 

деятельности члены СНИО могут быть награждены дипломами, почетными грамотами, 

благодарностями, а также быть рекомендованными к дальнейшему участию в 

конференциях и конкурсах регионального и федерального уровней. 

 

7. Учет и отчетность СНИО 

7.1.  Учет и отчетность по результатам деятельности СНИО осуществляется в 

соответствии с порядком, устанавливаемым общим собранием СНИО и администрацией 

Колледжа. 
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