1. Общие положения
Студенческое научное общество Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Сяаногорский политехнический техникум» (далее СНО) объединяет на добровольных началах студентов, которые
стремятся углубить и расширить свои знания. Руководство СНО, научную и организационную деятельность СНО осуществляет заместитель директора по учебно-методической
работе.
2. Цели и задачи СНО
Цели СНО:
1. Формирование интереса к глубокому изучению наук, научноисследовательской и рационализаторской работе.
2. Обучение студентов методологии научных исследований, работе с научной литературой, современным информационным технологиям.
3. Привитие интереса к самостоятельному накоплению знаний.
4. Развитие познавательной активности и творческих способностей студентов.
Задачи СНО:
1. Участие в организации и проведении организационно-технических мероприятий: научных конференций и семинаров, конкурсов научных работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям, школ молодых исследователей и т.д.;
2. Содействие участию студентов в научно-исследовательской деятельности, а
также самостоятельной научно-исследовательской работе.
3. Организация научно-исследовательской работы
Главным в работе является развитие познавательной активности и творческих способностей студентов в процессе углубленного изучения отдельных дисциплин.
Каждая творческая работа студента должна иметь практическую и теор етическую значимость, содержать элемент новизны в решении проблем, иметь ил люстративный материал (таблицы, графики, рисунки, схемы, карты).
Заседания СНО проводятся не реже 1 раза в семестр.
1 раз в год проводится научно-практическая конференция «Студент и научный
поиск».
Руководитель СНО определяет задачи, составляет план работы, решает организационные вопросы.
Работа СНО осуществляется по следующим направлениям:
1. Общественно-гуманитарные науки.
2. Естественно-научные дисциплины.
3. Строительство, металлургия, экология.
4. Социология.
5. Экономика, управление, право.
6. Машиностроение.
7. Энергетика, электротехника.
8. Торговля и общественное питание.
4.Участие в СНО

Членами СНО могут быть студенты I − IV курсов, а также учащиеся школ города
и других образовательных организаций. Почетными членами СНО могут быть ученые,
преподаватели, специалисты предприятий. Они могут участвовать во всех мероприятиях, собраниях, заседаниях.
Члены СНО обязаны активно работать и участвовать в пропаганде СНО, в исследовательской работе, конференциях, творчески выполнять задания, отчитываться
о своей работе на занятиях кружка и конференциях, а также выполнять все требования
Устава.
Участник СНО имеет следующие права:
− выступать с докладами и сообщениями на студенческих научных конференциях
и семинарах в техникуме, а также в сторонних образовательных организациях;
− представлять на конкурсы результаты своих научных исследований;
− публиковать результаты научных исследований в сборниках научных трудов
техникума или других образовательных организаций;
− участвовать в различных конкурсах научных работ и проектов в порядке, предусмотренном положениями о конкурсах;
− апробировать результаты своих исследований, полученные в результате работы
над научными проектами.
Участники СНО обязаны:
− соблюдать настоящий Устав;
− принимать участие в общественной и научно-исследовательской деятельности
ГАПОУ РХ СПТ;
− пропагандировать деятельность СНО, содействовать повышению его авторитета и престижа в целом;
− соблюдать авторские права;
− поддерживать и консультировать участников СНО;
− регулярно знакомиться с достижениями науки по изучаемой специальности;
− овладевать техникой и методикой проведения научных исследований;
− посещать научно-технические мероприятия, проводимые СНО.
Участники СНО ГАПОУ РХ СПТ, активно участвующие в НИР и работе СНО
техникума, успешно сочетающие отличную учебу и общественную работу, могут быть
поощрены.
Члены СНО могут быть исключены из общества в случае нарушения Устава, систематического невыполнения обязанностей и трудовой дисциплины.

