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Положение  1.21 

О студенческом учебно-исследовательском обществе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует деятельность студенческого учебно-

исследовательского общества. 

1.2. Студенческое учебно-исследовательское общество объединяет на 

добровольных началах с обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее – обучающихся), которые 

стремятся углубить и расширить свои знания. 

1.3. Организационную работу студенческого учебно-

исследовательского общества направляет зам. директора по учебно-

методической работе.  

1.4. Руководство студенческим учебно-исследовательским обществом 

осуществляет председатель из числа преподавателей колледжа, назначенный 

приказом директора. 

1.5. Совет по учебно-исследовательской работе студентов является 

коллегиальным руководящим органом студенческого учебно-

исследовательского общества. 

1.6. Членом Совета может выть успевающий обучающийся, 

проявляющий интерес к научно-исследовательской работе, имеющий 

организаторские способности, коммуникативные навыки, высокую степень 

ответственности, преподаватель колледжа. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цели: 
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Формирование у обучающихся интереса к глубокому изучению наук, 

научно-исследовательской и рационализаторской работе. 

2.2. Задачи деятельности: 

2.2.1. Формирование исследовательской компетентности обучающихся; 

2.2.2. Развитие системы УИРС в колледже с целью привлечения к ней 

основной массы обучающихся и развитие их интереса к научно-

исследовательской деятельности и научному творчеству; 

2.2.3. Проведение аналитической и методической работы, направленной 

на организацию научно-исследовательских мероприятий (конкурсов, 

конференций, олимпиад, интеллектуальных игр); 

2.2.4. Пропаганда научных знаний через организацию и поддержку 

работы научных кружков, студенческих лабораторий, проблемных творческих 

и исследовательских групп. 

2.2.5. Создание условий для наиболее полного раскрытия творческого 

научно-исследовательского потенциала обучающихся, а также содействие 

улучшению их научно-практической подготовки; 

2.2.6. Координация и популяризация студенческой научно-

исследовательской работы через сайт колледжа. 

 

3. Содержание и организация работы 

 

3.1. Главным в работе является развитие познавательной активности 

обучающихся и их творческих способностей в процессе углубленного 

изучения отдельных дисциплин. 

3.2. Каждая творческая работа обучающихся должна иметь 

теоретическую и практическую значимость, содержать элемент новизны в 

решении проблем, иметь иллюстративный материал (таблицы, графики, 

рисунки, схемы, карты).  

3.3. Работы обучающихся рецензируются специалистами. 

3.4. Заседания студенческого учебно-исследовательского общества 

проводятся не реже 1 раза в семестр. 

3.5.  Заседание совета по УИРС проводится не реже одного раз в два 

месяца. 

3.6. По итогам заседаний оформляется протоколы заседаний. 

  

4. Структура студенческого учебно-исследовательского общества 

 

4.1. Руководящим органом студенческого учебно-исследовательского 

общества является Совет по учебно-исследовательской работе обучающихся. 

4.2. Финансирование мероприятий в каждом конкретном случае 

рассматривается директором колледжа по согласованию с методическим 

советом колледжа. 

4.3. Членами студенческого учебно-исследовательского общества могут 

быть обучающиеся I-V курсов, а также учащиеся школ и других средних 

специальных учебных заведений. 
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4.4. Почетными членами студенческого учебно-исследовательского 

общества могут быть ученые, преподаватели, специалисты.  

4.5. Члены студенческого учебно-исследовательского общества обязаны 

активно работать и участвовать в конференциях, творчески выполнять 

задания, отчитываться о своей работе на заседаниях Совета по учебно-

исследовательской работе обучающихся. 

 

5. Права членов 

 

5.1. Члены студенческого учебно-исследовательского общества имеют 

право: 

 избирать и быть избранными во все органы общества; 

 посещать любые собрания, конференции и другие мероприятия; 

 посещать заседания отдельных кружков и творческих коллективов; 

 получать индивидуальные и коллективные консультации ученых и 

специалистов; 

 за активную работу члены студенческого учебно-исследовательского 

общества могут быть представлены к награждению. 

5.2. Члены студенческого учебно-исследовательского общества могут 

быть исключены из общества в случае систематического невыполнения 

обязанностей и трудовой дисциплины. 


