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 I. Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

(далее – Колледж) в соответствии с:  

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

№ 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 

1.2 Научное студенческое общество ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

(далее - НСО) – творческое добровольное объединение студентов, участвующих в научно-

исследовательской деятельности, в работе по изучению материалов учебных дисциплин, 

выходящих за рамки учебных планов и программ, а также преподавателей колледжа, 

руководящих вышеуказанной деятельностью студентов.  

1.3 НСО действует на основании и в рамках закона Российской Федерации «Об 

образовании», Устава колледжа и в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением.  

II. Цель и задачи НСО 

2.1. Целью деятельности НСО является содействие повышению качества профессиональной 

подготовки, создание условий для приобретения студентами опыта поисковой и 

исследовательской деятельности, научного творчества.  

2.2 Задачи:  

- повышение уровня мотивации студентов к активному участию в научно-исследовательской 

деятельности;  

-формирование единого студенческого сообщества со своими научными и образовательными 

традициями; 

- создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность студентов разного возраста и направления подготовки; 

- освоение методик проведения научных исследований, развитие навыков научно-

исследовательской работы студентов;  

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства образования науки и практики;  

- повышение престижности исследовательской деятельности, активизация творчества и 

инноваций студентов;  

- привлечение студентов к актуальным проектам и исследованиям;  



- создание единого информационного пространства по научному творчеству студентов 

Колледжа. 

 

III. Направления деятельности НСО  

3.1 Работа студентов в рамках НСО является продолжением и углублением учебного 

процесса и осуществляется как путем включения ее в учебный процесс, так и во внеурочное  

время.  

3.2 Работа студентов в рамках НСО, включаемая в учебный процесс, предусматривает 

подготовку рефератов, докладов, научно-исследовательских статей для дальнейшего их 

использования в выступлениях на научных семинарах и конференциях в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины.  

3.3  Работа студентов в рамках НСО, выполняемая во внеурочное время, предусматривает:  

- подготовку и участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях 

различного уровня; 

- участие в научно-исследовательской деятельности, проводимой в Колледже.  

3.4 НСО способствует взаимодействию с другими образовательными учреждениями путем 

участия в организованных ими различных конференциях, конкурсах.  

3.5 НСО организует взаимодействие со студентами колледжа с целью вовлечения их в 

научную деятельность.  

IV. Организация работы НСО  

4.1  Деятельность НСО координируется Председателем Совета НСО Колледжа. 

4.2 НСО составляют студенты, желающие заниматься научно-исследовательской работой. 

4.3 Высшим органом НСО является Совет НСО. Периодичность заседаний Совета НСО 

определяется председателем Совета НСО.  

4.4 Совет НСО осуществляет свою работу  в соответствии с Положением о совете 

научного студенческого общества ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж». 

V. Членство в НСО  

5.1 Членом НСО может быть каждый студент, ведущий самостоятельную или совместную 

научно-исследовательскую работу. 

5.2 Студенты – члены НСО, ставшие победителями и призерами научно-практических 

конференций, имеют право на материальное поощрение в соответствии с Положением о 

материальном поощрении студентов ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж».  

5.3 Члены НСО имеют право:  

- своевременно получать информацию о мероприятиях НСО;  

http://www.khpk.ru/sveden/Akts/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A0%D0%A5%20%D0%A5%D0%9F%D0%9A.pdf


- заниматься научно-организационной, научно-исследовательской, координационной, 

научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью, предусмотренной планом 

работы НСО;  

- представлять к публикации результаты собственных научных исследований;  

выносить на рассмотрение Председателя Совета НСО предложения, относящиеся к 

организации научно-исследовательской работы студентов в Колледже.  

5.4 Члены НСО обязаны:  

- ознакомиться и соблюдать настоящее Положение;  

- принимать участие в научно-организационной, научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и/или иной деятельности, 

предусмотренной планом работы НСО. 

VI. Финансирование деятельности 

6.1 Деятельность НCО финансируется за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Хакасия, собственных бюджетных средств, а также средств, 

привлеченных из внешних источников по разработке исследовательских проектов (гранты, 

спонсорская поддержка предприятий и организаций, фондов, частных лиц). 

 

  

 


