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1. Общие положения 

1.1. Положение о научном студенческом обществе в ГБПОУ 

«Кропоткинский медицинский колледж» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

1.2. Научное студенческое общество (далее – НСО) является общественным 

объединением обучающихся колледжа, принимающих активное участие в научно-

исследовательской работе. 

1.3. Деятельность НСО координируется методическим советом колледжа. 

 

2. Цели и задачи НСО 

2.1. Основной  целью НСО колледжа является содействие повышению 

качества подготовки квалифицированных специалистов, формированию научного 

мышления и созданию условий для развития научного творчества обучающейся 

молодежи, интеграции ее в научно-образовательное пространство. 

2.2. Задачами НСО колледжа являются: 

- привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних 

этапов обучения в колледже; 

- формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

овладению студентами научным методом познания и углубленному, творческому 

освоению учебного материала; 

- воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через 

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов; 

- научно-организационное сопровождение самостоятельного поиска 

студентов; 

- участие в организации и проведении студенческих  конференций; 

- создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 

событиях научно-методической деятельности как в колледже, так и за его 

пределами (конкурсы научных проектов, конференции, публикации по 

результатам исследований и т.д.);  

- организация и проведение научно-практических и студенческих 

мероприятий различного уровня на базе колледжа; 

- содействие в реализации результатов студенческого научного творчества; 

- освещение деятельности НСО в средствах массовой информации и 

средствами Интернет. 

 

3. Структура и управление НСО 

3.1. Структура НСО состоит из НСО, организованных преподавателями 

колледжа, которые ведут непосредственное управление деятельностью научных 

заседаний по предметам. 

3.2. В состав НСО входят обучающиеся колледжа, его староста избирается 

на каждый академический год путѐм общего голосования на первом заседании 

НСО. 

3.3. Основными функциями НСО колледжа являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


3 

- координация научно-организационной работы НСО колледжа; 

- проведение заседаний НСО колледжа 1 раз в месяц; 

- обеспечение участия членов НСО в студенческих конференциях 

различного уровня;  

- сотрудничество с преподавателями колледжа по вопросам проведения 

олимпиад, викторин, семинаров и т.д.; 

- подготовка документов, регламентирующих деятельность НСО колледжа.  

3.4. НСО осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями колледжа, осуществляющими научно-

методическую работу (методическим отделом, учебной частью и т.д.). 

3.5. Деятельность НСО осуществляется на основе ежегодных планов 

работы. 

 

4. Права и обязанности членов НСО 

4.1. Членом НСО может стать любой обучающийся ГБПОУ 

«Кропоткинский медицинский колледж», занимающийся научно-

исследовательской деятельностью. 

4.2. Члены НСО колледжа имеют право: 

- своевременно получать информацию о мероприятиях, проводимых в 

колледже; 

- заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы НСО 

колледжа; 

- публиковать результаты собственных научных исследований; 

- предлагать идеи и проекты, связанные с работой НСО, 

совершенствованием научно-исследовательской деятельности; 

- заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, 

семинарах, конкурсах, олимпиадах, и других мероприятиях, проводимых в 

колледже, городе, регионе. 

4.3. Члены НСО колледжа обязаны: 

- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- регулярно выступать с докладами на конференциях, семинарах и других 

научно-практических мероприятиях;  

- руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности 

настоящим Положением.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором  ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж». 
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