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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно - студенческом обществе 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Научно - студенческое общество (далее – НСО) ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее – 

Колледж) – добровольное творческое объединение обучающихся и педагогических работников Колледжа. 

1.2. Задачи НСО: 

 формирование единого научного студенческого и педагогического сообщества в Колледже со 

своими традициями; 

 создание условий для вовлечения в коллективную исследовательскую и проектную деятельность   

обучающихся и преподавателей Колледжа для совместной творческой деятельности; 

 проведение исследований, имеющих практическое значение;  

 разработка и реализация профессиональных и творческих проектов. 

2. Содержание и формы работы 

2.1. Создание творческих групп, обучающихся и преподавателей для решения конкретных проектных 

задач и проблем. 

2.2. Организация и проведение исследовательских, проектных работ. 

2.3. Участие в научно – практических конференциях, конкурсах различного уровня. 

2.4. Издание сборников, брошюр, статей по итогам научно – исследовательской, проектной и 

творческой деятельности НСО. 

3. Членство в Обществе 

3.1. Участвовать в работе НСО могут обучающиеся и педагогические работники Колледжа. 

3.2. Членами НСО являются обучающиеся, занимающиеся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью, активно участвующие в реализации индивидуальных и коллективных проектов НСО, а также 

их педагоги — руководители. 

3.3. Члены Общества имеют право: 

• использовать материально-техническую базу Колледжа для проектной деятельности; 

• получать консультации и рецензии на свои работы у руководителя; 

• публиковать результаты своих работ в сборниках НСО и печатных работах Колледжа; 

• принимать участие в научно – практических конференциях, конкурсах различного уровня; 

• добровольно выйти из состава НСО. 

4. Руководство НСО 

4.1. Возглавляет работу НСО руководитель, из числа наиболее опытных преподавателей по 

согласованию с членами НСО, осуществляет контроль методист. 

4.2. Перечень тематических направлений и педагоги – руководители исследовательских работ 

утверждаются на заседании Научно-методического совета Колледжа. 

5. Материальная база 

5.1. Материальная база НСО формируется из собственных средств Колледжа, в которую входят 

учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, читальный зал, множительная техника и др. 

5.2. Информационное обеспечение НСО состоит из технических средств обучения и гарантирует 

членам НСО доступ к сети Интернет. 


