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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном студенческом обществе

в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Положение является локальным нормативным актом филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в 
г. Ессентуки регламентирующим деятельность научного студенческого 
общества, в том числе по приобретению первичных умений и навыков 
исследовательской деятельности, студентов всех уровней и направлений 
подготовки (специальностей) и форм обучения в филиале государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки.

1.2. Положение разработано в целях реализации обучающимися 
Филиала права на ведение научно-исследовательской работы в пределах 
осваиваемой образовательной программы.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Положение является обязательным к применению всеми 
сотрудниками и структурными подразделениями Филиала, 
задействованными в образовательном процессе и научно-исследовательской 
деятельности.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 5.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном студенческом обществе

в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки

- Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования»;

Нормативно-правовые акты и рекомендательные письма
министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
научно-исследовательской деятельности студентов;

Нормативно-правовые акты и рекомендательные письма
министерства образования Ставропольского края, касающиеся научно- 
исследовательской деятельности студентов;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 
направлениям подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования;

- Устав и другие локальные акты ГБОУ ВО СГПИ;
- Положение о Филиале СГПИ в г. Ессентуки;
- Правила внутреннего распорядка, техники безопасности,

производственной санитарии и мер пожарной безопасности.

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Термины:
- гранты -  денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно государственными органами, юридическими лицами и 
гражданами на проведение научных исследований на условиях, 
предусмотренных грантодателем;
- направленность (профиль) образованш1 -  ориентация образовательной 
программы в соответствии с направлением подготовки в целом или же 
конкретизация содержания программы в рамках направления подготовки 
путем ориентации ее на: а) область (области) профессиональной 
деятельности и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 
выпускников; б) тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 
выпускников; в) объекты профессиональной деятельности выпускников или 
область (области) знания (при необходимости), что в итоге определяет ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы;
- научная конференция -  форма организации научной деятельности, 
проводимая в рамках одной научной организации или учебного заведения, на 
уровне региона, страны, на международном уровне, при которой участники 
представляют и обсуждают свои исследования;

научно-исследовательская работа -  творческая деятельность,
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осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы 
научных знаний, а также поиска новых областей применения этих знаний. 
Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от 
сопутствующих им видов деятельности, является наличие в результатах 
исследований и разработок значительного элемента новизны;
- научно-исследовательская работа студентов (НИРС) -  фундаментальные 
научные исследования, прикладные научные исследования, инновационные 
разработки, выполняемые студентом индивидуально или в составе 
студенческого научного объединения;
- научный семинар -  форма учебного процесса, построенная на изучении 
студентами отдельных исследовательских вопросов, проблем, тем с 
последующим оформлением материала в виде доклада, реферата и его 
совместного обсуждения;
- образовательная программа -  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом об образовании в РФ, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;
- обучающиеся -  лица, осваивающие образовательную программу среднего 
профессионального или высшего образования;
- основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) -
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании в 
Российской Федерации, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, научных исследований, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов, 
обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся;
- руководитель структурного подразделения -  лицо, заключившее 
трудовой договор (контракт) с руководителем организации или назначенное 
им для управления деятельностью структурного подразделения. К данным 
лицам относятся деканы факультетов, Центров и начальники управлений и 
отделов;
- структурное подразделение -  официально выделенная часть организации 
или учреждения вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 
установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение 
возложенных на них задач;

В ер с и я  01 Э кзем пляр  №  1 Стр. 5 ИЗ 12
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- научное студенческое общество (НСО) -  форма организации научно- 
исследовательской деятельности студентов, которая регламентирована 
научно-исследовательской программой по соответствующей научной 
проблеме или отрасли знания;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования -  комплексная федеральная норма качества высшего 
образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 
исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории 
Российской Федерации, реализующими основные образовательные 
программы соответствующих уровней и направлений подготовки, 
имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее 
получение.

4.2. Обозначения:
- ВО -  высшее образование;
- ГБОУ ВО СГПИ, Институт -  государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт»;
- НИР - научно-исследовательская работа;
- ПИРС - научно-исследовательская работа студентов;
- НИО - научно-исследовательский отдел Филиала;
- НСО- научное студенческое общество;
- СПО - среднее профессиональное образование;
- УМУ - учебно-методическое управление;
- ФИЛИАЛ -  Филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Ессентуки;
- ОПОГ1 -  основная профессиональная образовательная программа;
- ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования;
- ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Научное студенческое общество (НСО) Филиала СГПИ в 
г. Ессентуки -  организация, объединяющая на добровольных 
началах студентов Филиала, активно участвующих в научно-
исследовательской работе, членов студенческих научных обществ и 
кружков, а также проблемных групп кафедр.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном студенческом обществе

в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки

5.2. НСО Филиала формируется из числа студентов.
5.3. НСО создается с целью содействия работе вуза по повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров, сохранения научно- 
методического потенциала и адаптации деятельности по организации ПИРС 
к новым экономическим условиям.

5.4. Деятельность НСО осуществляется на основе данного Положения.

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НСО

6.1. Основной целью НСО является создание и развитие благоприятных 
условий для формирования востребованных специалистов путем 
интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия 
их в фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе; 
обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на 
творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 
потребностями.

6.2. Достижение данной цели осуществлялось посредством: 
приобщения студентов к исследовательской работе в области учебной

дисциплины;
воспитания творческого подхода к решению учебных и научных 

проблем;
привития навыков самостоятельной работы и научного мышления 

(самостоятельного отбора источников, изучения и анализа специальной 
литературы и документальных материалов, изучения и обобщения 
передового педагогического опыта, умения делать устные и письменные 
сообщения о результатах исследования и т.д.).

6.3. Основными задачами НСО являются:
- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и 

качества приобретаемых знаний;
- обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к 

динамичной, социальной и профессиональной мобильности студентов;
помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы;
- привлечение студентов к участию во внутривузовских, региональных, 

всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также в 
организации и проведении подобных мероприятий в Филиале;

- привлечение студентов к участию в выполнении студенческих 
научных программ, проектов, формируемых Министерствами РФ и 
зарубежных стран;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном студенческом обществе

в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный 

______________ педагогический институт» в г. Ессентуки______________

- организация и координация работы студентов по приоритетным 
направлениям научных исследований Филиала;

- содействие в использовании результатов студенческих исследований 
в учебном процессе;

- привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие 
умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации;

- содействие осуществлению международного сотрудничества по 
направлениям деятельности вуза в области науки и образования;

- своевременное информирование студентов о запланированных 
научных конференциях, конкурсах, семинарах и т.д. и о возможности 
участия в них;

- установление и развитие сотрудничества с НСО других высших 
учебных заведений с целью совместной научной деятельности и обмена 
опытом;

- освещение деятельности НСО в средствах массовой информации и 
Интернет.

7. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НСО

7.1. Выявление студентов, наиболее заинтересованных и способных к 
научно-исследовательской работе в области учебной дисциплины, 
вовлечение их в работу НСО.

7.2. Организация деятельности НСО и систематической помощи
студентам-исследователям: индивидуальная работа преподавателя -
руководителя, консультации, занятия в библиотеках и т.д.

7.3. Привлечение к работе со студентами-исследователями педагогов- 
ученых, педагогов-исследователей вуза.

7.4. Публикация лучших научных работ членов НСО в сборниках 
творческих работ вуза, выдвижение работ на конкурсы научного творчества 
студентов.

8. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НСО

8.1. Разработка перспективных направлений научно-исследовательской 
работы студентов филиала СГПИ.

8.2. Оказание методической помощи по вопросам постановки НИРС в 
Филиале.

8.3. Анализ состояния НИРС в Филиале.
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8.4. Обобщение и распространение передового опыта по организации 
НИРС.

8.5. Разработка нормативной и научно-методической документации по 
вопросам организации НИРС (Положения о проведении конкурсов, олимпиад 
по НИРС и т.п.).

8.6. Организация и проведение отбора (конкурс) на лучшую 
студенческую научно-исследовательскую работу, для представления на 
конкурсы, конференции, семинары, проводимые в Российской Федерации.

8.7. Организация участия студентов во Всероссийских, краевых, 
городских конкурсах на лучшую студенческую научно-исследовательскую 
работу.

8.8. Организация и проведение студенческой научно-практической 
конференции в Филиале.

8.9. Организация участия студентов во Всероссийских, краевых, 
городских конференциях, олимпиадах.

8.10. Представление к различным формам и видам поощрения 
студентов, успешно ведущих исследовательскую работу (направление в 
творческие учебные и научные командировки, представление к получению 
различных стипендий, премий, грантов).

8.11. Создание системы морального и материального поощрения 
студентов, активно участвующих в НИРС.

9. СТРУКТУРА НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Управление НСО осуществляется в соответствии с Положением о 
Филиале и настоящим Положением.

9.2. Непосредственное управление деятельностью НСО осуществляет 
научный руководитель из числа сотрудников научно-исследовательского 
отдела, утверждаемый приказом директора Филиала.

9.3. Высшим руководящим органом НСО является Совет НСО.
9.4. Высшим коллегиальным органом управления НСО является Совет 

НСО, проводимый один раз в год (сентябрь-октябрь), на котором подводятся 
итоги работы НСО за прошлый год, утверждается план работы на новый, 
принимаются в НСО новые члены, предлагается кандидатура научного 
руководителя.
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9.5. Руководитель НСО осуществляет практическое руководство 
деятельностью общества и избирается, как правило, из числа научных 
работников или квалифицированных педагогов.

9.6. Председатель НСО избирается из числа студентов открытым 
голосованием сроком на один год и возглавляет вместе с руководителем 
НСО.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НСО

10.1. Членом НСО может стать любой студент Филиала, занимающийся 
научно-исследовательской работой, после личного заявления, рекомендации 
соответствующей секции и результатов собеседования с руководителем 
соответствующей секции.

10.2. Члены НСО имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы НСО;
- приходить на мероприятия в любое отделение НСО;
- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы секции 
НСО, в которой они состоят.

10.3. Члены НСО обязаны:
- вести научно-исследовательскую работу в одной из секций;
- регулярно выступать с докладами на студенческих конференциях 

разного уровня;
- участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
- принимать активное участие в организационной работе общества;
- соблюдать настоящее Положение.
10.4. Научный руководитель НСО выполняет следующие функции:
- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью НСО в 

соответствии с настоящим Положением;
- предлагает кандидатуру председателя НСО.
- несет полную ответственность за результаты работы НСО.
10.5. Срок полномочий научного руководителя НСО один год.
10.6. Научный руководитель НСО имеет право поставить вопрос о 

снятии с должности председателя НСО.
10.7. Председатель НСО выполняет следующие функции:
- является заместителем научного руководителя НСО;
- по поручению научного руководителя НСО контролирует работу 

отделений НСО.
10.8. Срок полномочий председателя НСО один год.
10.9. Председатель НСО имеет право поставить вопрос о снятии с 

должности руководителя отделения.
10.10. Секретарь НСО выполняет следующие функции:
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- является заместителем председателя НСО;
- выполняет функции председателя НСО при отсутствии последнего;
- занимается подготовкой заседаний НСО;
- ведет протоколы заседания НСО и другую документацию, 

необходимую для работы НСО;
- доводит решения НСО до соответствующих лиц или организаций, 

готовит материалы для отчетов и справок.
10.11. Руководитель направления работы НСО выполняет следующие 

функции:
- является членом НСО;
- контролирует работу возглавляемого направления работы НСО;

подготавливает документацию, необходимую для работы 
направления;

- несет ответственность за качество проводимых мероприятий;
- составляет план работы направления работы НСО на каждый учебный 

год и согласует его с председателем НСО.
10.12. Срок полномочий руководителя направления работы НСО один

год.
10.13. Руководитель направления работы НСО обязан выполнять 

распоряжения председателя НСО и присутствовать на всех заседаниях НСО.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

11.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
научного студенческого общества осуществляется за счет средств Филиала; 
спонсорских средств различных организаций.

11.2. Средства НСО расходуются на:
- проведение конференций, конкурсов и т.д. и поощрение победителей 

и их руководителей;
- оплату участия во Всероссийских конкурсах и конференциях авторов 

лучших работ;
- публикацию материалов НСО.
11.3. В материальную базу НСО входят фонды библиотек, лаборатории 

и, по договоренности, лаборатории предприятий города, компьютеры, 
множительная техника, видео аппаратура.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
начальником НПО по согласованию с заместителем директора по научной и 
инновационной работе.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ НСО

14.1. Реорганизация или ликвидация НСО осуществляется по 
представлению Совета НСО решением директора Филиала.
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