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1 Область применения 

 

1.1 Положение о студенческом научном обществе (далее – СНО) Областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Курский базовый медицинский колледж» 

(далее - ОБПОУ «КБМК», Колледж) (далее – Положение)  устанавливает статус СНО, цели и 

задачи его деятельности, порядок формирования, структуру органов управления, порядок 

взаимодействия с органами управления Колледжа, полномочия участников, а также основные 

формы и направления деятельности.  

1.2 Настоящее положение применяется в ОБПОУ «КБМК» для всех обучающихся, 

подразделений и должностных лиц Колледжа. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

   Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001–20015 «Система менеджмента качества. Требования»; 

 Устав Колледжа; 

 СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению»; 

 СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к 

разработке и управлению»; 

 ВД ИМК.001–2017 «Словарь терминов и определений системы менеджмента качества». 

 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Студенческое научное общество – добровольное объединение обучающихся и 

преподавателей колледжа  в возрасте до 35 лет, активно участвующих в учебно-исследовательской 

(научно-исследовательской)  работе и пропагандирующих этот вид деятельности. 

 

 

3.2 Сокращения и обозначения 

 

ЗУР –  заместитель директора по учебно-методической  работе 

П – положение 

Педсовет–Педагогический совет 

СНО – студенческое научное общество 

СП – структурное подразделение 

СТК – стандарт Колледжа 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
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4  Положения 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 СНО Колледжа является добровольным объединением обучающихся и 

преподавателей. 

4.1.2  Цели СНО: 

 создание  дополнительных  условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся, для формирования конкурентоспособного специалиста; 

 привлечение к исследовательской деятельности широких масс обучающихся; 

 содействие реализации программы социального партнерства. 

4.1.3 Задачи, которые реализует СНО: 

 пропаганда и популяризация научной деятельности в среде обучающихся Колледжа, 

пропаганда достижений современной медицинской науки; 

 воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 развитие интереса к избранной профессии, помощь в приобретении дополнительных 

знаний и умений в интересующей области; 

 развитие навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

 участие в координации деятельности предметных кружков, организации и проведении 

мероприятий по итогам научно-исследовательской деятельности, работы предметных кружков; 

 участие в осуществлении отбора и представления обучающихся для участия в конкурсах, 

конференциях в области медицинских, гуманитарных, социально – экономических и естественных 

наук различного уровня, обеспечении информирования обучающихся Колледжа по тематике и 

направлениям работы внешних конференций; 

4.1.3 Содержание деятельности СНО: 

 организация ежегодного конкурса студенческих научных работ, курсовых и дипломных 

работ; 

 организация и проведение   студенческих научных конференций, семинаров, олимпиад и 

круглых столов; 

 проведение исследований на клинических базах, станции скорой медицинской помощи с 

учетом интересов практического здравоохранения; 

 участие в работе по  пропаганде здорового образа жизни, профилактических 

мероприятиях, проводимых Комитетом здравоохранения, центром профилактики Курской 

области; 

 участие в медицинских практических конференциях; 

 содействие в публикации и внедрении в практику результатов научных работ; 

 налаживание и расширение связей с другими образовательными учреждениями города и 

области; 

 содействие обучающимся Колледжа в участии в международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных научных конференциях и семинарах; 

 сбор, накопление, систематизация информации научного и научно-практического 

характера; 

 содействие в доступе обучающихся Колледжа к научной информации; 

 содействие в представлении научных работ обучающихся на соискание премий и других 

форм морального и материального поощрения. 
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4.2 Структура и функции СНО 

 

4.2.1 СНО формируется из числа обучающихся Колледжа, активно занимающихся  учебно-

исследовательской (научно-исследовательской) работой, а также из числа преподавателей в 

возрасте до 35 лет. 

Для обучающихся, претендующих на членство в СНО, обязательна 100% успеваемость, а 

также наличие одного или нескольких условий: 

 выполнение научной работы под руководством научного руководителя; 

 участие  в работе студенческого предметного кружка; 

 участие в конкурсе студенческих научных работ или в студенческой научной олимпиаде; 

 научная  публикация. 

Количество членов СНО не ограничено. 

4.2.2  Руководящим органом СНО является Совет СНО во главе с председателем. Совет 

СНО формируется из членов СНО.  

Состав Совета и председатель Совета СНО утверждаются приказом директора Колледжа на 

один учебный год. 

4.2.3 Функции Совета СНО 

 планирование деятельности СНО; 

 установление связей с социальными партнёрами и определение стратегических 

направлений научной деятельности обучающихся; 

 координация научной работы; 

 анализ работы СНО; 

 освещение деятельности СНО в СМИ и Интернет сети; 

 представление к поощрению наиболее активных членов СНО. 

4.2.4 Обязанности председателя СНО: 

 обеспечивает организационную работу среди членов СНО по выполнению плана работы; 

 осуществляет сбор информации через представителей кружков о текущей деятельности, 

творческих групп обучающихся и индивидуальных исследовательских работах; 

 осуществляет текущий контроль исполнения плана работы СНО; 

 готовит информацию о работе СНО для сайта Колледжа; 

 организует заседания СНО, готовит проекты текущих и годовых отчетов о деятельности; 

 организует мероприятия по пропаганде возможностей профессионального и личностного 

роста обучающихся, привлеченных к работе в СНО, среди обучающегося контингента Колледжа. 

4.2.5  Ведение учетно-отчетной документации о работе СНО в течение года возлагается на 

его руководителя.  

Документы СНО: 

 списочный состав членов СНО; 

 план работы Студенческого научного общества; 

 планы и протоколы проведения заседаний, проводимых в рамках работы СНО; 

 планы подготовки и проведения научных студенческих конференций; 

 материалы конференций; 

 оформленные результаты работы обучающихся и преподавателей; 

 отчеты о работе СНО; 

 анализ и перспективное планирование направлений работы СНО. 

 

4.3  Порядок работы СНО 

 

4.3.1 СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом. 

План работы СНО ежегодно разрабатывается Советом СНО, рассматривается на заседании 

Педсовета и утверждается директором Колледжа. 
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Члены СНО реализуют все направления деятельности в соответствии с планом, регулярно 

отчитываясь на заседаниях Совета СНО. 

4.3.2 Периодичность заседаний Совета – не реже 4 раз в год. По решению председателя 

Совета или по требованию не менее чем 20% его членов – может быть  созвано внеочередное 

заседание. 

Все заседания Совета протоколируются. Протокол ведёт секретарь (избираемый из числа 

членов Совета на учебный год). 

На завершающем (в учебном году) заседании Совета СНО подводятся итоги работы СНО в 

учебном году, и рассматривается проект плана работы СНО на следующий  учебный год. 

Председатель Совета СНО ежегодно отчитывается о работе СНО на Педсовете. 

4.3.3 Координирует работу СНО ЗУР. Эта координация осуществляется путем 

рассмотрения и согласования плана работы СНО, а также обсуждения отчетов руководителя СНО 

и оценки результатов деятельности СНО. Периодически результаты и итоги работы СНО могут 

обсуждаться на заседаниях Педсовета. 

4.3.4 Внедрение результатов работы СНО осуществляется на нескольких уровнях: 

 использование в учебном процессе в виде информационного материала; 

 включение материалов в учебные пособия, разрабатываемые преподавателями 

Колледжа; 

 оформление результатов в виде материалов студенческих научных конференций; 

 сотрудничество со студенческими научными обществами других образовательных 

учреждений (обмен опытом, проведение совместных конференций и т.д.). 

4.3.5  Конференции, организуемые СНО, носят систематический плановый характер и 

являются тематическими. Все доклады конференции должны быть объединены общей темой. Для 

удовлетворения потребностей и интересов преподавателей и обучающихся, допускается 

включение в программу конференций материалов исследовательской работы, полученных в  

результате индивидуальных форм исследовательской деятельности преподавателей и  

обучающихся и по содержанию выходящих за рамки общей проблематики СНО. При организации 

конференций используются современные информационно -коммуникационные технологии, в том 

числе, проведение интернет - конференций. По результатам работы конференций СНО издаются 

сборники материалов. 

 

4.4  Права и ответственность членов СНО 

 

4.4.1 Члены СНО имеют право: 

 вносить предложения по оптимизации работы СНО; 

 участвовать в разработке содержания работы СНО. 

4.4.2  Члены СНО обязаны 

 исполнять решения Совета СНО; 

 в процессе проведения исследований соблюдать принципы этики и деонтологии; 

 действовать в соответствии с законодательством РФ. 
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Лист ознакомления 

 

С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен: 

 

 

Фамилия,  инициалы 

 

Дата ознакомления Подпись 
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