
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) представляет собой организацию,  

объединяющую членов учебных кружков (лабораторий) ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» (далее колледж), проявивших способности к 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

2. Цель и задачи 

Целью НОУ является создание условий для развития, самоопределения, 

самореализации и воспитания учащихся. 

Задачи: 

2.1. Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний. 

2.2. Развивать познавательную активность и творческие способности 

учащихся. 

2.3. Знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска. 

2.4. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять исследовательскую 

работу 

2.5. Способствовать овладению учащихся искусством дискуссии 

выступления перед аудиторией с докладами. 

 

3. Структура НОУ 

 

3.1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в 

секции  по  направлениям: 

- естественные науки; 

- гуманитарные науки; 

- информационные технологии; 

- геология; 



- экономика. 

3.2. Высшим органом НОУ является общее собрание всех членов 

общества, созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание членов 

НОУ рассматривает и принимает положение НОУ, а также изменяет и 

дополняет его, избирает Совет НОУ, рассматривает и утверждает отчеты и 

планы работы, определяет  очередные задачи. 

3.3. Руководящим органом НОУ в период между общими собраниями 

является Совет НОУ (избираемый на общем собрании) и Совет 

руководителей. В Совет руководителей входят представители цикловых 

комиссий.  

3.4. Совет НОУ под руководством Совета руководителей осуществляет 

деятельность общества в соответствии с его положением; 

- проводит в жизнь решения общих собраний;  

-избирает из членов Совета председателя, заместителя председателя, 

ответственных за направления работы;  

-созывает собрания членов общества, заседания секций, устанавливает 

время и место их проведения, утверждает планы работы. 

 

4. Содержание и направления деятельности. 

 

4.1. Составление программ, разработка проектов и тем исследований, 

подготовка рефератов и докладов на семинары, конкурсы и другие 

мероприятия. 

4,2. Подготовка и проведение предметных олимпиад и творческих 

конкурсов на базе колледжа. 

4.3. Участие в различных олимпиадах и конкурсах (городских, областных, 

республиканских). 

4.4. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических 

конференций. 



4.5. Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами. 

4.6. Встречи с учеными, преподавателями ВУЗов города и области. 

4.7. Подготовка творческих работ для публикации в сборниках. 

4.8. Регулярное освещение работы НОУ в колледжной газете «Mgrk-info», 

а также на сайте колледжа. 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Члены НОУ обязаны: активно работать в НОУ, участвовать в 

конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной отрасли 

науки, пропагандировать ее достижения, быть примером высокой культуры. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

- работать в НОУ, избирать и быть избранными в руководящие органы 

НОУ; 

- иметь научного руководителя; 

- получать индивидуальные консультации педагогических работников; 

- получать характеристику своей работы; 

- выступать, обмениваться мнениями на секции НОУ; 

- принимать участие в конференциях, конкурсах  различного уровня; 

- использовать для выполнения учебно-исследовательских работ 

материально-техническую и информационно-справочную базу колледжа; 

- за активную работу могут быть награждены грамотами, дипломами, 

призами. 

5.3. Совет руководителей и Совет НОУ несут ответственность за 

выполнение требований данного Положения. 

5.4. Общее руководство НОУ осуществляет заместитель директора 

колледжа по учебной работе. 


