2. Содержание и формы работы:
Научное общество учащихся осуществляет свою деятельность в тесном
контакте
с
администрацией
и
педагогическим
коллективом
образовательного учреждения, которое выражается в оказании помощи в
организационном становлении общества, поиске научных руководителей и
баз для исследования.

Научное общество учащихся осуществляет следующие виды деятельности:
2.1 Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
2.2 Создание кружков, факультативов, спецкурсов, системы творческих
заданий, спроектированных для различных возрастных групп учащихся.
2.3 Проведение научных конференций по основным направлениям
деятельности

научного

общества

учащихся.

2.4 Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной
литературы. Формирование библиотеки и банка данных Общества.
3. Членство в обществе:
Участвовать в работе Общества могут ученики и учителя школы,
сотрудники учреждений, студенты вузов. Участвовать в работе Общества
можно на правах кандидатов в Члены Общества и членов Общества.

3.1 Кандидатом в члены Общества является лицо, занимающееся в
кружках, факультативах, спецкурсах, положительно зарекомендовавшее
себя в работе бригад, выполнявшее исследовательское задание, сделавшее
доклад

в

классе,

на

семинаре,

секции

Общества.

3.2 Членами Общества являются лица, постоянно занимающиеся поисковоисследовательской

деятельностью,

проводящие

самостоятельные

исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов

Общества,
3.3

руководители
Члены

кружков,

секций,

Общества

факультативов.

имеют

право:

- использовать материальную базу Общества для самостоятельных
исследований;
- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;
-

рекомендовать

-

принимать

кандидатов

участие

в

для

приёма

секционных

и

в

члены

общих

Общества;

конференциях;

- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества.
-

добровольно

выйти

из

состава

Общества.

4. Руководящие органы общества:
4.1 Верховным органом общества является Общее собрание членов
Общества, которое проводится не реже одного раза в год. Собрание
заслушивает и утверждает отчет президента Общества или одного из
заместителей. Собрание избирает президента Общества и вице-президента.
4.2 Президент Общества разрешает спорные вопросы при работе общества.
В случае отсутствия президента его функции выполняет вице-президент.
5. Структура общества:

Общество состоит из двух отделений: естественного и гуманитарного.
5.1. В естественное входят секции: биолого-экологическая, физикоматематическая.
5.2. В гуманитарное отделение входят секции: культурологическая,
краеведческо-географическая.
5.3. Общество может взять за основу своей деятельности одно из
направлений

в

науке

(краеведческое,

лингвистическое

и

т.д.)

6. Материальная база общества:

Материальная база Общества формируется из собственных средств
образовательного учреждения; в нее входят:
- кабинеты, библиотека;
- приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды.

7. Финансирование:
Общество

осуществляет

свою

деятельность

за

счет

средств,

предоставленных базовым образовательным учреждениям, спонсорами.

