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1. Совет Научного студенческого общества Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

политехнический колледж»  (далее   Совет  НСО)  является   коллегиальным   

органом,  объединяющим преподавателей    образовательной организации,    

руководящих   научно    -    исследовательской   работой студентов. 

2. Совет НСО создан с целью: 

- создания     оптимальных     условий     для     организации     и реализации 

научно- исследовательской работы со студентами образовательной организации; 

- привлечения студентов к участию в работе по приоритетным направлениям научных  

исследований образовательной организации; 

- организации и координации работы научного студенческого общества; 

- формирования у студентов потребности и умений самостоятельно пополнять  свои 

знания. 

3. В своей деятельности Совет НСО руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  (ФГОС СПО) в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

4.  Основными направлениями деятельности Совета  НСО являются:  

- планирование научно- исследовательской деятельности студентов; 

- контроль научно- исследовательской деятельности студентов; 

- организация  и  проведение  внутриколледжной  студенческой  

научно-практической конференции; 

- организация участия в конференциях, проводимых другими учебными заведениями; 

- публикация научных статей студентов. 

5. Основными задачами Совета НСО являются: 

- своевременное информирование студентов и их руководителей о запланированных  

научных   мероприятиях   -  о   конференциях,   семинарах,   конкурсах   и   

т.д.   и   о возможностях участия в них; 

- организация участия студентов в запланированных научных мероприятиях;  

- организация подготовки и проведения ежегодной научно-практической 

конференции научного студенческого общества образовательной организации; 

- подготовка к участию в научных конференциях по разным направлениям, 

проводимых учебными заведениями; 

- подготовка к изданию сборников научных статей студентов;  

- содействие  студентам  в  публикациях  их  научных  работ  в 

специализированных научных изданиях; 

- освещение деятельности Совета НСО в средствах массовой информации и Интернет.  

6. Совет НСО вправе: 

- требовать и получать от руководителей и сотрудников колледжа всю необходимую  



информацию, касающуюся научно- исследовательской деятельности студентов; 

- предлагать к рассмотрению на заседаниях Совета НСО идеи и проекты, касающиеся  

организации работы Совета НСО; 

- ходатайствовать перед руководством о поощрении работников и студентов 

образовательной организации за активную работу в данном направлении. 

 

7. Состав Совета НСО: 

- Состав Совета СНО избирается ежегодно в сентябре  сроком на один год на общем 

собрании НСО; 

- в состав Совета НСО входят преподаватели, руководящие 

научно-исследовательской работой студентов и представители администрации 

образовательной организации;  

- Совет    НСО   возглавляет    председатель    Совета    НСО,    который 

назначается приказом директора и    подчиняется непосредственно     старшему 

методисту;  

- Председатель Совета НСО несет ответственность за результаты работы Совета. 

8. Периодичность заседаний Совета НСО определяется председателем Совета НСО. 

9. По вопросам,  выносимых  на заседаниях  Совета НСО,  принимаются решения с  

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

10. Решения Совета НСО принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

списочного состава членов совета и становятся обязательным для исполнения 

работников в части их касающихся. 

11. Документацией Совета НСО являются протоколы заседаний. 

12. Заседания Совета НСО оформляются протоколом в книге протоколов, протоколы  

подписываются председателем и секретарем. В каждом протоколе указывается его   

номер, дата заседания, количество и список присутствующих, повестка заседания, 

краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по   

обсуждаемым вопросам.  

13. Показатели деятельности Совета НСО: 

 

№ 

п/п 

Показатель деятельности Характеристика 

1. Рабочие    заседания    по    вопросам    

организации    и координирования                  

научно-исследовательской деятельности студентов  

Протокол заседания 

2. Участие студентов в запланированных научных 

мероприятиях (конференция, семинар, конкурс и т.д.) 

Программа - 

конференции 

(семинара), грамоты, 

сертификаты 3. Издание сборников научных статей студентов Количество статей 

(сборников) 

4. Публикации       тезисов       работ       студентов       

в специализированных научных изданиях 

Количество публикаций 



5. Освещение    деятельности    студентов    в    

средствах массовой информации и Интернет 

Информация на сайте 

ГБПОУ РХ ХПК 

6. Принятие решение по вопросам организации 

научно-исследовательской деятельности в колледже 

Количество принятых 

решений 

7. Оценка результативности принятых решений, 

касающихся организации научно-исследовательской 

деятельности в колледже. 

Выполнение принятых 

решений, % 

14. Председателю Совета НСО устанавливается стимулирующая надбавка за 

интенсивность труда в соответствии с Положением об оплате труда работников ГБПОУ 

РХ «Хакасский политехнический колледж». 

  

  

 


