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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о научном обществе учащихся  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г., Устава МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка, 

программы развития МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 2015-2020 гг. 

1.2. Научное общество учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка (далее — НОУ) — добровольное творческое объединение учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – Центр).  

1.3. НОУ может иметь свое название, символику, девиз, а его члены – 

удостоверение, утвержденного образца. 

1.4. В НОУ учащиеся совершенствуют знания в отдельных областях науки и 

искусства, приобретают навыки работы с научной литературой и овладевают 

элементами поисковой деятельности под руководством педагогов 

дополнительного образования, методистов. 

1.5. Членами научного общества могут быть учащиеся Центра, изъявившие 

желание работать в НОУ и имеющие склонность к научному творчеству. В 

работе НОУ могут также участвовать педагоги Центра, родители учащихся, 

выпускники Центра. 

1.6. НОУ является органом ученического самоуправления, осуществляемого 

учащимися Центра, целью которого является обеспечение необходимых условий 

для всестороннего развития личности и творческой самореализации, учащихся в 

соответствии с их потребностями. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ 

2.1. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий 

для их самоопределения, самореализации, на основе поисковой и 

исследовательской деятельности. 
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2.2. Задачи НОУ: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

  развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

оформления рефератов и докладов о результатах самостоятельных 

исследовательских работ; 

 формировать единое научное сообщество со своими традициями; 

  создавать условия для реализации познавательных интересов учащихся 

Центра; 

  знакомить учащихся с методами и приемами поисковой и элементами 

исследовательской практической деятельности; 

  развивать творческие способности учащихся; 

  формировать понимание ценности научных знаний для каждого человека 

и общества в целом. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ 

3.1. Участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, творческих 

конкурсах и конференциях различного уровня, в Интернет-турнирах. 

3.2. Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги 

поисковой работы, выполненной учащимися в течение года. Формами отчетности 

учащихся могут быть: реферативные сообщения, доклады, статьи, творческая 

защита проекта, презентация и др. 

3.3. Организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий 

(экскурсии, тематические недели, выставки, викторины и др.). 

3.4. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

3.5. Издание сборников, размещение работ на сайтах учреждений с которыми 

сотрудничает НОУ, учреждений, проводимых конкурсы, конференции, 

марафоны. 

3.6. Взаимодействие с другими образовательными организациями города. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НОУ 

4.1. Членами НОУ являются учащиеся, постоянно занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 

активно участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а также 

педагоги, заведующие отделов, методисты. 

4.2. Во главе НОУ стоят: руководитель от педагогических работников и 

соруководитель НОУ от учащихся – президент НОУ, который выбирается 

тайным голосованием среди членов НОУ. 

4.3. Руководители, президент, родители, учащиеся - представители отделов 

образуют Совет НОУ – высший руководящий орган.  

 4.4. Заседание Совета НОУ проводится не менее одного раза в полгода. 

Совет НОУ осуществляет общую координацию работ: рассматривает план 
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работы НОУ, создает организационный комитет предстоящей научно-

практической конференции, осуществляет прием новых членов общества и т.д. 

4.5. Организация работы Совета НОУ и решение текущих вопросов 

возлагается на руководителя НОУ. 

4.6. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на заседании Совета 

НОУ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ 

5.1. Члены НОУ имеют обязанности: 

 самостоятельно расширять знания по избранной отрасли наук, 

участвовать в пропаганде их среди учащихся Центра; 

 выступать с беседами в объединениях Центра; 

 участвовать в организации выставок работ; 

 регулярно и активно участвовать в основных мероприятиях НОУ; 

 строго соблюдать сроки выполнения исследовательских работ; 

 строго выполнять требования к оформлению исследовательской работы; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследований Совету НОУ; 

 активно участвовать в исследовательских конференциях различного 

уровня; 

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

общества. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

 принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ; 

 получать необходимую консультацию у своего руководителя, педагогов 

Центра; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

научной работы; 

 иметь научного руководителя, получать рецензию на написанную 

научную работу у педагогов компетентных в данной теме; 

 выступать с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции в своём учебном заведении; 

 обращаться в библиотеку Центра для заказа необходимой для 

исследования литературы; 

 принимать участие в конференциях любого уровня; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

5.3. 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 направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 


