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1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество по экологии и исследовательской
деятельности

(Далее

СНО)

является

постоянным

добровольным

студенческим самоуправляемым образованием СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ
АВТОСЕРВИС» (МЦПК)» (Далее – Техникум)
1.2. Основными целями деятельности СНО являются:
- предоставления возможности студентам вне рамок учебной программы
расширять и углублять свои знания в области экологии;
- содействие стремлению студентов к научному поиску, потребности в
непрерывном образовании с широким охватом межпредметных связей; формирование

у

студентов

аналитических,

прогностических,

организаторских и коммуникативных умений и навыков;
- развитие у студентов творческой инициативы, самостоятельности и
ответственности;
- формирование профессиональных и личностных качеств.
1.3.СНО действует на основании законодательства Российской Федерации,
Устава СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ АВТОСЕРВИС» (МЦПК)» и настоящего
Положения. Настоящее Положение не может противоречить действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ
АВТОСЕРВИС» (МЦПК)».
1.4. Руководство

деятельностью

СНО

осуществляет

научный

руководитель СНО, назначаемый директором Техникума из числа
лиц преподавательского состава Техникума, староста СНО и актив
СНО. Научное руководство и контроль за деятельностью СНО
осуществляет завуч Техникума.
1.5. Актив СНО состоит из:
- секретаря СНО;
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- лица, ответственного за культурную программу, связи с другими учебными
заведениями и СНОми;
- лица, ответственного за поддержание официального сайта СНО в интернете.
В актив СНО назначаются только члены СНО. Один член СНО может занимать
одновременно не более двух должностей актива СНО.
1.6. Членам СНО, в том числе старосте, запрещается организация
коммерческих мероприятий от имени СНО, кроме научных сборов,
конференций и благотворительных мероприятий, проводимых на основании
решения Техникума.
1.7.СНО имеет свою символику и официальный сайт в интернете.
2. Членство в кружке
2.1. В члены СНО могут быть избраны студенты Техникума вне зависимости от
курса и формы обучения, выполняющие учебный план и проявившие
склонность к научной и творческой работе. Студенты других учебных
заведений могут быть избраны в члены СНО, только после согласования их
кандидатуры с научным руководителем СНО.
2.2. Кандидата в члены СНО может предложить любой из действующих
членов СНО. Гости заседаний, сотрудники Техникума и студенты, не
являющиеся членами СНО, не имеют права голоса при выборе членов СНО, а
также не могут предлагать кандидатов или выдвигать свои кандидатуры в
члены СНО.
2.3. Кандидат в члены СНО, до рассмотрения его кандидатуры, должен
регулярно посещать заседания СНО в течение одного учебного семестра так,
чтобы общее количество посещений превышало половину фактически
проведенных заседаний.
2.4. Кандидат в члены СНО, до рассмотрения его кандидатуры, помимо
условия, предусмотренного в п.2.3 настоящего Положения, должен в течение
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одного учебного семестра сделать реферативное сообщение (доклад) на
любую тему предметной области экологии.
2.5. Выборы в члены СНО происходят путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании действующих
членов СНО. Присутствие старосты СНО на этом заседании является
обязательным, он голосует последним.
2.6. В случае, если при голосовании «За» и «Против» кандидата в члены СНО
проголосовало

равное

количество

присутствующих

на

заседании

действующих членов СНО, решающим голосом будет считаться голос
старосты СНО.
2.7 Выборы в члены СНО будут считаться состоявшимися только в случае
присутствия на заседании не менее половины действующих членов СНО.
Сведения о предстоящих выборах и о кандидатах в члены СНО обязательно
указываются в повестке предстоящего заседания СНО.
2.8. При нерегулярном посещении заседаний СНО, недостаточно активной
научной деятельности может наступить окончание членства в кружке.
Решение о прекращении членства принимает актив СНО на основании
объективных данных, после согласования с научным руководителем СНО.
2.9. Членство в СНО также прекращается:
- по собственному желанию на основании личного заявления;
- за систематическое нарушение настоящего Положения. Решение о
прекращении членства принимается в соответствии с п.2.8 настоящего
Положения;
- по окончанию обучения.
2.10. Члены СНО имеют право:
- принимать участие во всех собраниях СНО с правом одного голоса;
- избирать и быть избранным во все органы СНО;
- свободно выражать свое мнение при обсуждении любых вопросов;
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- участвовать в выработке решений СНО, обращаться с заявлениями и
предложениями к научному руководителю СНО, старосте СНО и активу
СНО;
- пользоваться защитой и поддержкой СНО;
- открыто критиковать старосту СНО и актив СНО;
- представлять свои научные работы на конкурсы, выставки, конференции; участвовать в научных студенческих конференциях Техникума и других
учебных заведений, в предметных олимпиадах, конкурсах и выставках;

3. Выборы председателя СНО
3.1. На должность председателя СНО может быть избран постоянный член
СНО, являющийся студентом Техникума. Председатель СНО избирается на
заседании СНО путём закрытого голосования всех членов СНО простым
большинством голосов.
3.2. Председатель СНО избирается на срок не более одного учебного года.
3.3. Кандидатуру председателя может предложить любой член СНО, при этом
необходимо дать краткое пояснение своему кандидату. Гости заседаний,
сотрудники Техникума и студенты, не являющиеся членами СНО, не имеют
права голоса при выборе председателя СНО, а также не могут предлагать
кандидатов или выдвигать свои кандидатуры на должность председателя
СНО.
3.4. Выборы (перевыборы) председателя СНО будут считаться состоявшимися
только в случае присутствия на заседании не менее половины действующих
членов СНО. Сведения о предстоящих выборах и о кандидате на должность
председателя СНО обязательно указываются в повестке предстоящего
заседания СНО.
3.5. В случае, если при голосовании «За» и «Против» кандидата на должность
председателя СНО проголосовало равное количество присутствующих на
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заседании действующих членов СНО, выборы председателя СНО считаются
несостоявшимися. Выборы председателя СНО переносятся на следующее
заседание СНО.
3.6.

В

случае

повторного

признания

выборов

председателя

СНО

несостоявшимися по причине, указанной в п.3.5 настоящего Положения,
решение о выборах председателя СНО принимает научный руководитель
СНО.
3.7. В случае невыполнения председателем своих обязанностей он может
быть переизбран в любое время на очередном заседании СНО. Досрочное
переизбрание председателя СНО производится путем закрытого голосования
квалифицированным

большинством

голосов

(2/3)

от

общего

числа

присутствующих на заседании действующих членов СНО. Выборы нового
председателя СНО производятся по правилам пп.3.1-3.6 настоящего
Положения.
4. Актив СНО
4.1. На должность актива СНО, предусмотренную п.1.5 настоящего Положения
может быть назначен действующий член СНО. Решение о назначении на
должность актива СНО принимает староста СНО единолично, после
предварительного согласования с научным руководителем СНО.
4.2. Секретарь СНО и другие члены СНО, замещающие должности актива СНО,
не являются доверенными лицами старосты СНО, а при отсутствии на
заседании старосты СНО не могут исполнять его обязанности.
4.3. Секретарь СНО и другие члены СНО, замещающие должности актива СНО,
исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5. Распределение обязанностей между членами СНО, замещающими
должности актива СНО, выполняет староста СНО единолично, своевременно
уведомляя об этом научного руководителя СНО.

6

5. Работа СНО
5.1. Работа СНО состоит из тематических заседаний, утвержденных рабочей
программой Студенческого научного общества и календарно-тематическим
планированием научного руководителя СНО, на которых студенты выполняют
исследовательскую работу согласно утвержденному плану.
5.2. Реферативное сообщение (доклад) делается на очередном заседании
СНО в соответствии с планом, утвержденным председателем СНО, после
предварительного согласования с научным руководителем СНО. План
реферативных сообщений (докладов) составляется на один учебный семестр
на первом заседании СНО в учебном семестре.
5.3. С реферативным сообщением (докладом) могут выступать действующие
члены СНО, а также студенты, не являющиеся членами СНО, студенты другого
учебного заведения, сотрудники Техникума и гости заседаний СНО.
5.4. После заслушивания реферативного сообщения (доклада) все лица,
присутствующие на заседании СНО принимают участие в обсуждении темы
реферативного сообщения (доклада).
5.5. Текущее руководство на заседании СНО осуществляет староста СНО.
5.6. Председатель СНО обязан чётко следить за планом работы, заранее
информировать членов СНО об его изменениях, активно поддерживать
научную деятельность членов СНО, требовать от членов СНО регулярных
отчётов о проделанной научной работе, следить за выполнением секретарём
СНО и другими членами СНО, замещающими должности актива СНО своих
обязанностей.
5.7. Каждый член СНО в любое время может обратиться за помощью и за
советом по любым вопросам, касающимся работы в СНО к активу СНО и к
научному руководителю СНО.
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5.8. После каждого заседания СНО составляется короткий отчёт с указанием
поимённо всех присутствовавших членов СНО, общего количества гостей,
темы реферативного сообщения (доклада). Составляет отчёты о заседаниях
СНО и отвечает за их сохранность председатель СНО.
5.9. По итогам каждого учебного семестра составляется общий отчёт о работе
СНО за учебный семестр. Доклад по итогам работы СНО в учебном семестре
делает председатель СНО на первом заседании СНО в учебном семестре,
следующим за отчетным.
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