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ПОЛОЖЕНИЕ ' 

О научном обществе учащихся МБОУ «Черлакская гимназия» 

1. Общие положения.
1.1. Научное общество учащихся (далее -  НОУ) -  добровольное творческое 

объединение школьников. В секциях НОУ учащиеся совершенствуют свои знания в 
определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 
экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством педагогов, 
учителей и других специалистов.

1.2. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз.
1.3. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившие желание работать 

в НОУ и имеющие склонность к научному творчеству, рекомендованные учителями. В 
работе НОУ могут также участвовать учителя школы и студенты.

1.4. Членами НОУ являются школьники, постоянно занимающиеся поисково
исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 
участвующие в реализации коллективных проектов.

2. Цели и задачи деятельности. —
2.1. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации.
2.2. Задачи НОУ:
-  воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;
-  готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 
интересующей области;

-  развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;

-  овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы
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5. Права и обязанности членов НОУ.
5.1. Члены общества обязаны:
-  работать в одной из секций; участвовать в конференциях;
-  самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;
-  участвовать в пропаганде их среди учащихся;
-  вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества;
-  участвовать в организации выставок работ;
-  отчитываться о своей работе;
-  принимать участие в конференциях различного уровня;
-  участвовать в работе экспедиций;

использовать материальную базу образовательного учреждения для 
самостоятельных исследований;

-  получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;
-  публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах НОУ 

и др.;
-  принимать участие в работе общего собрания НОУ;
-  избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
-  добровольно выйти из состава НОУ.
5.2. По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены 
НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть 
рекомендованы для участия в конференциях, симпозиумах территориального, 
регионального, федерального, международного уровней; могут быть направлены для 
участия в конкурсах, олимпиадах.

6. Материальная база НОУ.

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы, Под базой 
подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные залы, отдельные 
приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть 
использована материально-техническая база других учреждений.


