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1. Общие положения 

1.1. Научное общество студентов и преподавателей (далее - НОСП) является 

добровольным объединением студентов, преподавателей и других работников в                  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (далее - Колледж), принимающих 

активное участие в научно-организационной и учебно-исследовательской деятельности. 

1.2. В своей деятельности НОСП руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Программой развития 2016-2020 г.г. 

1.3. Положение о научном обществе студентов и преподавателей (далее - Положение) 

определяет: 

 цели и задачи научного общества; 

 планирование и его организацию;  

 ответственность и полномочия руководителей, Совета, координаторов и студентов 

научного общества студентов и преподавателей; 

 документацию и отчетность. 

1.4. НОСП может иметь свое название, эмблему, девиз, аббревиатуру и т.д. 

           1.5.  НОСП осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного общения 

студентов, преподавателей и других работников колледжа.  

           1.6. Результаты деятельности НОСП за год проводятся на ежегодном Конкурсе 

исследовательских и творческих работ студентов.  

 

2. Цели и задачи научного общества студентов и преподавателей 

 

2.1. Цель: создание условий для развития интеллектуальных возможностей и реализации 

творческого потенциала студентов Колледжа. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Формирование исследовательских умений, привитие интереса к учебно-

исследовательской деятельности, освоения элементов  методологической  культуры как 

необходимых составляющих профессиональной  подготовки будущего специалиста; 

2.2.2. Выявление и поддержка наиболее способных студентов, склонных к 

исследовательской деятельности; 

2.2.3. Развитие навыков самостоятельной работы с литературой; 

2.2.4. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки; 

2.2.5. Содействие в публикации лучших  студенческих работ в конференциях, в конкурсах и 

других мероприятиях. 

 

3. Функции научного общества студентов и преподавателей 

 

3.1.  Участвует в планировании и организации учебно-исследовательской, учебно-проектной 

деятельности студентов Колледжа. 

3.2.  Разрабатывает информационно-методическую документацию и рекомендации по 

осуществлению учебно-исследовательской, учебно-организационной деятельности 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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студентов колледжа, проводит консультационную работу со студентами и преподавателями 

Колледжа. 

3.3.  Ориентирует студенческие научные мероприятия (конференции, «круглые столы», 

семинары, конкурсы исследовательских и творческих работ и др.) 

3.4.  Обеспечивает учебно-организационное сопровождение и поддержку студенческих 

индивидуальных проектов, выполняемых студентами Колледжа. 

3.5.  Налаживает связи с научным обществом других учебных организаций, изучает их опыт 

организации с целью реализации совместных мероприятий. 

3.6.  Привлекает студентов к учебно-организационной, учебно-исследовательской, 

координационной, учебно-проектной деятельности. 

3.7.  Привлекает студентов и преподавателей к участию муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также к организации и 

проведению подобных мероприятий в Колледже. 

3.8.  Оказывает учебно-организационную поддержку студентам Колледжа при подготовке 

для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах на лучшую 

исследовательскую работу. 

3.9.  Ведет постоянное обновление  баз данных о конкурсах исследовательских и творческих 

работ студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других мероприятиях. 

3.10.  Координирует работу постоянно действующих студенческих семинаров, кружков, 

конкурсов по актуальным проблемам индивидуальных проектов. 

3.11. Готовит и предоставляет материалы для сайта Колледжа. 

 

4. Структура научного общества студентов и преподавателей 

 

4.1. Основными структурными единицами (элементами) НОСП являются: 

  руководитель НОСП Колледжа; 

  совет НОСП Колледжа; 

  координатор НОСП Колледжа; 

  студенты Колледжа. 

 

5. Руководитель научного общества студентов и преподавателей 

 

5.1.  Назначается заместителем директора по научно-исследовательской работе. 

5.2. Разрабатывает информационно-методическую документацию и рекомендации по 

осуществлению учебно-исследовательской, учебно-организационной деятельности 

студентов колледжа, проводит консультационную работу со студентами и преподавателями 

Колледжа. 

5.3. Оказывает содействие к учебно-организационной, учебно-исследовательской, 

координационной, учебно-проектной деятельности Совета НОСП Колледжа. 

5.4. Налаживает связи с научным обществом других учебных организаций, изучает их опыт 

организации с целью реализации совместных мероприятий 

5.5.  Ведет постоянное обновление  баз данных о конкурсах исследовательских и творческих 

работ студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других мероприятиях. 

5.6. Координирует работу постоянно действующих студенческих семинаров, кружков, 

конкурсов по актуальным проблемам индивидуальных проектов. 

5.7. Предлагает кандидатов в состав совета НОСП Колледжа. 
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5.8. Имеет право поставить вопрос об освобождении от обязанностей членов Совета НОСП 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

6. Совет научного общества студентов и преподавателей 

 

6.1. Совет НОСП является коллегиальным Органом колледжа. 

6.2. Совет формируется из 2 руководителей, 3 координаторов и 4 студентов. 

6.3. Решение, принимаемые советом НОСП, являются обязательными для исполнения всеми 

членами НОСП. 

6.4. Заседание совета НОСП проводится 1 раз в месяц.  

6.5. Работу совета НОСП возглавляет руководитель НОСП Колледжа. 

6.6. Координаторы  участвует в планировании и организации учебно-исследовательской, 

учебно-проектной деятельности студентов Колледжа. 

6.7.  Координаторы  привлекают студентов, преподавателей и других работников Колледжа к 

участию муниципальных, региональных, всероссийских и международных студенческих 

мероприятиях, а также к организации и проведению подобных мероприятий в Колледже. 

6.8.Совет НОСП Колледжа координирует участие студентов в мероприятиях различного 

уровня (конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы исследовательских и 

творческих работ и др.). 

6.9.Студенты готовят и предоставляют материалы для сайта колледжа. 

6.9.1. Совет НОСП имеет право осуществлять контроль в рамках своей компетенции за 

своевременные и качественным выполнением учебно-исследовательской, учебно-проектной 

деятельности студентов Колледжа. 

 

7. Членство в научном обществе студентов и преподавателей 

 

7.1. Членом может стать студент, преподаватель и другой работник Колледжа, 

занимающийся учебно-исследовательской и научно-организационной деятельностью. 

7.2. Члены НОСП обладают равными правами и обязанностями. 

7.3. Члены имеют право:  

  быть избранными в совет НОСП; 

  своевременно получать информацию о мероприятиях; 

  заниматься учебно-организационной, учебно-исследовательской, координационной, 

учебно-проектной деятельностью НОСП; 

  представлять публикации, результаты собственных учебных исследований; 

  вносить на рассмотрение советов НОСП Колледжа предложения, относящиеся к 

научно-организационной и учебно-исследовательской работе студентов; 

  выйти из состава НОСП по собственному желанию. 

7.4. Члены НОСП обязаны: 

  ознакомиться и соблюдать настоящее Положение; 

  принимать участие в учебно-организационной, учебно-исследовательской, 

координационной, учебно-проектной деятельностью НОСП предусмотренной планом 

работы НОСП; 

  выполнять решения, принятые советом НОСП, и взятые на себя обязательства  по 

вопросам, входящим в компетенцию студентов Колледжа. 




