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\

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ
I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  Конвенцией   о  правах  ребенка,  действующем  Законом  РФ  «Об
образовании»(№273  от  29.12.2012),  Уставом  муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Канска.

I.2.  Научное  общество  учащихся  (далее  –  НОУ)  школы  –  добровольное  творческое
объединение  учащихся,  стремящихся  к  более  глубокому  познанию  достижений  в
различных областях науки, техники и культуры; к развитию творческого мышления,
повышению своего интеллектуального потенциала; к приобретению навыков научно-
исследовательской  и  опытно-экспериментальной  деятельности  под  руководством
учёных, педагогических работников и других специалистов.

I.3. НОУ гимназии имеет свою эмблему, значок утвержденного образца.
I.4. В  своей  деятельности  НОУ  руководствуется  Уставом  школы  и  настоящим

Положением.
II. Задачи НОУ

II.1. Создание условий для реализации познавательных интересов учащихся.
II.2. Ознакомление  учащихся  с  методами  и  приемами  научных  исследований  и

использование их в практической деятельности.
II.3. Развитие творческих способностей учащихся.
II.4. Формирование  понимания  ценностей  научных  знаний  для  каждого  человека  и

общества в целом.
II.5. Пропаганда достижений мировой и отечественной науки.
III. Основные функции НОУ

III.1. Создание условий для самоопределения, самореализации и развития учащихся.
III.2. Планирование деятельности НОУ.
III.3. Оказание научно-методической и организационной поддержки членам НОУ.
III.4. Организация и проведения гимназического этапа конференций 1-4, 5-7, 9- 11 классов
III.5. Участие в мероприятиях, организованных городским НОУ
III.6. Анализ деятельности НОУ
IV. Структура НОУ 

IV.1.Членами научного общества являются учащиеся 1– 11 х классов, занимающиеся 
проектной, исследовательской, творческой деятельностью

IV.2.Высшим руководящим органом является совет НОУ.
IV.3.Совет НОУ составит из председателя,  заместителя председателя, руководителя пресс-

службы, которые избирают из числа членов НОУ, куратора НОУ
IV.4.Председатель НОУ, его заместитель, куратор НОУ составляет план работы НОУ на

текущий год, который рассматривается и утверждается на заседании совета НОУ.
IV.5.Совет  НОУ  рассматривает  результаты  деятельности  членов  НОУ  по  выбранной

тематике  и  рекомендует  лучшие  работы  для  участия  в  научно-практических
конференциях,  конкурсах  и  т.п.  муниципального,  областного,  регионального  и
всероссийского уровня.

IV.6.Первичной  организацией  НОУ  является  секция,  создаваемая  для  проведения
гимназических конференций по различным направлениям.

IV.7.Руководство  секцией  осуществляют  совместно  педагог  и  учащийся  -координатор,
выбранный из числа членов секции.

V. Права и обязанности членов НОУ
V.1. Члены НОУ имеют право:
V.1.1. Выбирать  тему  научно-исследовательской  работы  в  соответствии  со  своими

интересами;



V.1.2. Получать методическую и организационную помощь от руководителей и научных
консультантов научно-исследовательской работы;

V.1.3. Использовать материальную базу НОУ для самостоятельных исследований;
V.1.4. Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя и

консультанта;
V.1.5. Принимать участие в конференциях различного уровня;
V.1.6. Работать в одной или нескольких секциях;
V.1.7. Участвовать в работе экспедиций, проектных групп
V.1.8. Публиковать  результаты  собственной  исследовательской  работы  в  печатных

органах НОУ;
V.1.9. Принимать участие в работе общего собрания НОУ;
V.1.10.Избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
V.1.11.Добровольно выйти из состава НОУ.

V.2. Члены НОУ  обязаны:
V.2.1. Выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными программами и

графиками  работ  в  порядке,  установленном  руководителями  научно-
исследовательской работы;

V.2.2. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий;
V.2.3. Обеспечивать  полную  сохранность  и  бережное  использование  при  выполнении

научно-исследовательской  работы  оборудования,  приборов,  инструментов,
материальных ресурсов и т.п.;

V.2.4. Соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении  лабораторных  и
экспериментальных работ;

V.2.5. Работать  в одной из секций;
V.2.6. Участвовать  в  конференциях,  самостоятельно  углублять  знания  по  избранной

отрасли наук;
V.2.7. Участвовать в пропаганде их среди учащихся;
V.2.8. Вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НОУ;
V.2.9. Участвовать в организации выставок работ;
V.2.10. Отчитываться о своей работе;
V.2.11. По  итогам  научно-практической  конференции  за  активную  работу  в  НОУ   и

достигнутые  творческие  успехи  в  исследовательской  деятельности  члены  НОУ
могут  быть  награждены   дипломами,  ценными  подарками;  могут  быть
рекомендованы  к участию в конференциях, выставках, симпозиумах  городского,
краевого, федерального, международного уровней.

VI. Материальная база НОУ
VI.1.    Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы.
VI.2.     В  материальную  базу  НОУ  входят:  учебные   лаборатории,  кабинеты,

информационный ресурсный центр гимназии. 


