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1. Общие положения.
1.1. Научное общество обучающихся (далее НОО) является самостоятельным 
формированием КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса».
1.2. НОО создается и организует свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом АКПТиБ.
1.3. Основанием для создания НОО является приказ директора.
1.4. НОО объединяет научных руководителей (из числа педагогов) и обучающихся 
колледжа, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по 
отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.

2. Руководство и структура НОО.
2.1. Прием учащихся в НОО ведется добровольно на основании проведенного 
тестирования, анкетирования, рекомендаций преподавателей предметников.
2.2. Руководство НОО осуществляет председатель НОО из числа педагогов колледжа, 
выбранного на общем собрании НОО.
2.3. Курирует работу НОО заместитель директора по УМР.
2.4. Высшим органом НОО является общее собрание, которое проводится 2 раза в год.
2.5. Структура научного общества обучающихся.

Общее собрание НОО.
Совет НОО.
Руководитель НОО.
Руководители секций.
Секции: экономическая, историческая, социально-психологическая, литературы и
языковедения, естественно-научных дисциплин, технологическая и др..

3. Взаимодействия.
3.1. НОО взаимодействует со всеми подразделениями АКПТиБ при определении тем 
исследовательских проектов обучающихся.
3.2.. Совет НОО осуществляет связи с Центром по работе с одаренными детьми и 
молодежью г. Бийска, Краевым Центром «Будущее Алтая», профессорско- 
преподавательскими коллективами ФГБОУ ВПО АГУ, АГГПУ им. В.М. Шукшина, 
КемТИПП, БТИ, Всероссийскими детскими научно-техническими обществами.

4. Задачи
4.1. Выявление одаренных обучающихся в профессиональной деятельности, разных 
областях науки.
4.2. Развитие творческих способностей обучающихся.
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4.3. Активное включение обучающихся колледжа в процесс самоопределения, 
самообразования и саморазвития.
4.4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся.
4.5. Расширение кругозора обучающихся в области достижений отечественной и 
зарубежной науки, повышение уровня профессиональных и общих знаний.
4.6. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 
усовершенствования процесса профессионального образования.
4.7. Пропаганда значимости научно-исследовательской работы.
4.8. Формирование у обучающихся общих компетенций.

5. Функции
5.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность одаренных обучающихся в 
соответствии с их научными интересами.
5.2. Обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование культуры 
научного исследования.
5.3. Сотрудничество с представителями науки, привлечение их к руководству научно- 
исследовательскими работами обучающихся.
5.4. Оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной 
исследовательской работы.
5.5. Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях.
5.6. Подготовка, организация и проведение олимпиад, научно-практических конференций.
5.7. Редактирование и издание сборников исследовательских работ обучающихся.

6. Права
Обучающиеся, участвующий в НОО, имеет право:

- выбирать направление и тему исследования;
- выбирать форму выполнения научной работы;

использовать для проведения исследований материально-техническую и 
информационно-справочную базу колледжа;
- получать необходимую консультационную и методическую помощь руководителя, 
научного консультанта;
- получать рецензию на написанную научную работу;
- выступать с окончательным вариантом научной работы на конференциях в колледже и 
представлять свою работу на городских, региональных, всероссийских и международных 
конференциях и конкурсах;
- публиковать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 
обучающихся;
- предоставлять результаты своей исследовательской работы для получения зачета по 
дисциплине;
- свободно использовать собственные результаты исследований в соответствии с 
авторскими правами.

7. Ответственность
Члены НОО несут ответственность за выполнение научных исследований в 

соответствии с утвержденным рабочим планом, программой, графиком; за полную 
сохранность учебных кабинетов, лабораторий и производственных мастерских колледжа, 
оборудования, приборов, инструментов.

Председатель НОО и заместитель директора по учебно-методической работе несут 
ответственность за соблюдение сроков выполнения и требований к оформлению научно- 
исследовательских работ.
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8. Записи
1.Устав НОО.
2.План работы на год.
3. Приказы о факультативах по исследовательской деятельности на учебный год.
4. Статистические данные участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР Киселева Н.И.
ТУ

Заместитель директора по УМР р)1 /1 Курсова В.М.
l(J VLv,

Заместитель директора по УВР {  1 М едведева E.J1.
fk

Зав. практикой т Обьедкова J1.B.

Председатель ПЦК 
перерабатывающей 
промышленности

Щ ' Ш ирокова Е.Н.

Председатель МК торгово - 
экономических дисциплин и 
делопроизводства

Чапаева О.В.

Председатель ПЦК туризма, 
гостиничного сервиса и ДПИ

Гайдук К.Г.

Председатель ПЦК
общеобразовательных
дисциплин

Окорокова О.В.
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