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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе обучающихся 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о научном обществе обучающихся ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» определяет цель, задачи, организацию 

деятельности научного общества обучающихся, права и обязанности его участников. 

2. Научное общество обучающихся ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» (далее – Научное общество) является структурной единицей в 

методической работе Техникума. 

3. Научное общество объединяет обучающихся и преподавателей техникума, 

занимающихся совместной учебно-исследовательской и (или) проектной деятельностью. 

 

II. Цель и задачи Научного общества 

 

4. Целью Научного общества является создание условий для интеллектуального, 

творческого и профессионального развития обучающихся посредством привлечения их к 

учебно-исследовательской и (или) проектной деятельности под руководством преподавателей 

техникума. 

5. Задачи Научного общества: 

1) организовывать учебно-исследовательскую и (или) проектную деятельность 

обучающихся; 

2) способствовать подготовке исследовательских работ и учебных проектов; 

3) организовывать участие в различных научных конкурсах, конференциях, 

форумах. 

4) формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности. 

 

III. Организация деятельности Научного общества, права и обязанности 

его участников  

 

6. Участником Научного общества может стать каждый обучающийся Техникума, 

занимающийся учебно-исследовательской и (или) проектной деятельностью. 

7. Преподаватели Техникума включаются в состав Научного общества в качестве 

научных руководителей, консультантов, рецензентов. 

8. Руководитель Научного общества назначается директором Техникума. 

9. Оперативное управление деятельностью Научного общества осуществляет 

заместитель директора по инновационной деятельности. 

10. Научное общество осуществляет деятельность в соответствии с утвержденным 

планом. 



11. К полномочиям Научного общества относится: 

- утверждение плана деятельности Научного общества на очередной учебный год; 

- утверждение тематики учебно-исследовательской и (или) проектной деятельности; 

- закрепление тем исследовательских работ за конкретными обучающимися и 

назначение научных руководителей, а при необходимости консультантов и рецензентов; 

- обсуждение планов проведения и выбора методов исследования; 

- предварительное заслушивание результатов учебно-исследовательской и (или) 

проектной деятельности; 

- другие вопросы, связанные с организацией учебно-исследовательской и (или) 

проектной деятельности в Техникуме. 

12. Участники Научного общества обязаны: 

1) систематически осуществлять учебно-исследовательскую и (или) проектную 

деятельность по заранее утвержденной тематике; 

2) не менее одного раза в год выступать с презентацией своей учебно-

исследовательской и (или) проектной деятельности в публичных мероприятиях, организуемых 

Техникумом; 

3) предоставлять результаты своих исследований для первой публикации в 

печатных или электронных изданиях Техникума. 

13. Участники Научного общества имеют право: 

1) пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами 

Техникума; 

2) публиковать результаты своих исследований в печатных или электронных 

изданиях Техникума; 

3) использовать результаты учебно-исследовательской и (или) проектной 

деятельности в подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ; 

4) участвовать в конкурсах, конференциях, олимпиадах, форумах за счет 

финансовых средств Техникума. 

14. Творческие встречи участников Научного общества проводятся по мере 

необходимости, но не менее одного раза в два месяца в течение учебного года. 

15. Информирование о деятельности Научного общества осуществляется через 

официальный сайт Техникума. 

16. Результаты деятельности Научного общества подводятся ежегодно на итоговой 

методической конференции и оформляются в материалы сборника исследовательских работ и 

учебных проектов. 

17. Информация о деятельности Научного общества предоставляется ежегодно 

руководителем Научного общества заместителю директора по инновационной деятельности. 


