


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ст. 34 п. 1 пп. 22, 23, 24, 25, 26, п. 5, п. 6), Уставом МБУ ДО ЦДТТ. 

1.2. Научное общество учащихся (далее - НОУ) – добровольное 

объединение обучающихся, стремящихся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, к развитию творческого 

мышления, повышению своего интеллектуального потенциала, к приобретению 

навыков научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

под руководством ученых, педагогических работников и других специалистов. 

1.3. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз. 

1.4. Членами НОУ могут быть учащиеся обучающиеся Центра, 

изъявившие желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой 

деятельности и рекомендованные педагогами. 

1.5. Непосредственное руководство НОУ осуществляет руководитель 

НОУ, назначенный приказом директора школы, из числа педагогического 

состава, пользующийся авторитетом учащихся, имеющий опты проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НОУ 

2.1. НОУ призвано обеспечивать условия для развития интеллектуального 

и творческого потенциала личности учащихся, самореализации одаренных и 

талантливых детей в научно-исследовательской деятельности, организованной 

в содружестве с педагогами и представителями науки. 

2.2. НОУ направляет свою деятельность на выполнение общих целей:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ: 

− углубление знаний в определенной области науки; 

− освоение инструментария научно-теоретической и эмпирического 

методов познания. 

РАЗВИВАЮЩЕЙ: 

− развитие интеллекта и творческих способностей учащихся; 

− развитие исследовательского, научного стиля мышления; 

− развитие рефлексии. 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

− освоение норм и традиций научно-исследовательской деятельности; 

− воспитание коммуникативных качеств: сотворчества, содружества; 

− воспитание стремления к саморазвитию, самообразованию, к 

самореализации. 

 

III. ЗАДАЧИ НОУ   

3.1. Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

учащихся, повышать уровень знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки. 



3.2. Организовать научно-исследовательскую деятельность учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

3.3. Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний. 

3.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

исследовательские умения и навыки, творческие способности в процессе 

учебной и исследовательской деятельности. 

3.5. Знакомить учащихся с методами и правилами научного процесса. 

3.6. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать. 

систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно 

оформлять свою работу. 

3.7. Развивать навыки публичного выступления, использования приборов 

и оборудования. 

3.8. Способствовать профессионализму самоопределению. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОУ    

4.1. организационная структура НОУ обеспечивает процессы руководства 

и подчинения, распределения функций и обязанностей между членами на 

принципах содружества, сотворчества. 

4.2. Высшим коллегиальным органом управления НОУ является общее 

собрание членов общества (председателем общего собрания, как правило, 

является директор образовательного учреждения), проводимое один раз в году 

(в ноябре), на котором: 

− подводятся итоги работы НОУ за прошлый год; 

− принимается планы работы на новый учебный год; 

− принимаются новые члены НОУ; 

− избирается президент Совета НОУ из числа учащихся; 

− избираются представители в Совет НОУ из числа педагогов, 

руководителей исследовательской работой учащихся в детских 

объединениях. 

4.3. Руководство работой НОУ между собраниями осуществляет Совет 

НОУ, обеспечивающий: 

− научное консультирование научно-исследовательской деятельности 

учащихся в детских объединениях; 

− подготовку и проведение общих собраний. 

4.4. На первом заседании Совета НОУ избираются: 

− руководитель НОУ для практического руководства деятельностью 

общества; 

− президент НОУ избирается на общем собрании из числа учащихся 

открытым голосованием, он возглавляет вместе с руководителем 

общества Совет НОУ; 

− секретарь Совета НОУ, который ведет протоколы  общего собрания 

НОУ, протоколы работы жюри научно-исследовательской 

конференции. 



4.5. Члены Совета НОУ: 

− вырабатывают единые требования к исследовательским работам, 

координируют процесс формирования исследовательских умений у 

членов НОУ; 

−  проводят экспертизу исследовательских работ учащихся; 

− выполняют функции жюри, действуя во время проведения научно-

исследовательских конференций. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ НОУ 

5.1. Исполнители исследовательской работы имеют право: 

− выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

− использовать для выполнения исследования материально-

техническую и информационно-справочную базу школы; 

− получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов в исследовательской 

работы; 

− свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом. 

5.2. К обязанностям исполнителей исследовательской деятельности 

относятся: 

− соблюдение графика написания работ в соответствии с планом 

исследования; 

− соблюдение полной сохранности и бережного использования 

материальных ресурсов Центра. 

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ   

НОУ имеет следующую документацию: 

− журнал протоколов заседаний общего собрания НОУ; 

− списочный состав НОУ; 

− списочный состав Совета НОУ и распределение функций и 

обязанностей в нем; 

− списки участников научно-исследовательской конференции и тем 

рефератов; 

− протоколы работы жюри научно-исследовательских конференций; 

− анализ результатов научно-исследовательских конференций 

учащихся за год.  
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