
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

от 20.08.2016 г.  №157-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном научном обществе учащихся  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном научном обществе учащихся 

определяет цели, задачи, порядок организации и содержание деятельности 

муниципального научного общества учащихся.  

1.2. Муниципальное научное общество учащихся (далее – МНОУ) – 

добровольное творческое объединение школьников Старооскольского городского 

округа, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

искусства, техники, ведущих научно-исследовательскую и проектно-

экспериментальную работу под руководством учителей, педагогов 

дополнительного образования, ученых, других специалистов на базах 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

1.3. Членами МНОУ могут быть учащиеся, занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью, активно участвующие в реализации авторских и 

коллективных проектов, рекомендованные НОУ образовательных учреждений. В 

работе МНОУ могут также участвовать учителя школ, педагоги дополнительного 

образования, студенты, преподаватели вузов, специалисты различных организаций 

города.  

1.4. В своей деятельности МНОУ руководствуется действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми  актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и  департамента Белгородской области, приказами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа, а 

также настоящим Положением.  

1.5. Деятельность МНОУ выстраивается, исходя из следующих основных 

принципов:  

- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации 

учащихся;  

- научного обеспечения содержания мероприятий, проводимых МНОУ;  

- интеграции учреждений, заинтересованных в поддержке и развитии 

интеллектуально и творчески одаренных детей.    

 1.6. Деятельность МНОУ координирует МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность». 

 

2. Цели и задачи деятельности   МНОУ 

 

2.1. Целью МНОУ является создание условий для самоопределения и  

самореализации учащихся.  



2.2. Задачи МНОУ:  

- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению предметов 

школьного цикла; 

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;  

- овладевать правилами обращения с необходимыми  для  

исследовательской работы приборами и оборудованием;  

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы;  

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства;  

- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области;  

- осуществлять научно-информационное, материально-техническое 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов  МНОУ на основе 

соглашения с различными учреждениями (социальными партнерами) по 

использованию их материально-технической базы.  

 

3. Организация деятельности МНОУ 

 

3.1. Первичной организацией МНОУ является НОУ учащихся 

образовательного учреждения, которое действует на основании разработанного и 

принятого образовательным учреждением Положения. Обучающиеся, 

демонстрирующие высокие результаты исследовательской деятельности, 

направляются на научно-исследовательские конференции и конкурсы научно-

исследовательских работ различного уровня. Участники данных мероприятий 

включаются в состав МНОУ, которое действует на основании настоящего 

Положения.  

3.2. Органами управления МНОУ является Конференция и Совет МНОУ. 

3.3. Высшим органом МНОУ является Конференция, проводимая в начале 

учебного года, на которой подводятся итоги деятельности МНОУ в прошедшем 

учебном году, организуются выставки работ учащихся, планируются приоритетные 

направления работы, утверждается план работы МНОУ на год, избирается Совет, 

который осуществляет руководство работой МНОУ между Конференциями. 

Конференция проводится не реже одного раза в год. 

3.3.1. Конференция МНОУ правомочна в случае присутствия на ней более 

половины членов муниципального научного общества учащихся. Заседание 

Конференции ведет руководитель или куратор МНОУ. Каждый делегат 

Конференции имеет один голос. В работе Конференции могут участвовать с 

правом совещательного голоса представители заинтересованных организаций.  

3.3.2. Решения Конференции принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

делегатов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос 

председательствующего на заседании Конференции считается решающим. 

3.3.3. К исключительной компетенции Конференции относится: 

-  определение основных направлений и программ деятельности МНОУ; 



-  избрание Совета МНОУ; 

- утверждение результатов деятельности МНОУ за отчетный период, отчетов 

кафедр, Совета МНОУ. 

- принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положение о 

муниципальном научном обществе обучающихся. 

3.4. Руководство деятельностью МНОУ осуществляет  Совет, состав 

которого ежегодно утверждается  приказом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  В 

Совет МНОУ могут входить школьники, руководители секций, представитель 

Учредителя. 

3.4.1.   Совет МНОУ:  

- координирует работу по организации научно-исследовательской 

деятельности;  

- организует и проводит мероприятия научно-исследовательской 

направленности; 

- утверждает перечень секций, в проводимых мероприятиях, в соответствии с 

избранными направлениями работы;  

- рекомендует научно-исследовательские работы и проекты к участию в 

научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня;   

- отчитывается по итогам работы  МНОУ в конце учебного года.  

3.4.2. Структура Совета МНОУ: многопрофильная, состоящая из Научного 

совета и Экспертного совета (приложение №1). 

3.4.2.1. В Научный совет входят члены МНОУ, учащиеся 

общеобразовательных организаций,  которые осуществляют свою деятельность в 

составе кафедр.  

 Руководителями кафедр являются педагогические работники, входящие в 

Совет МНОУ.   

3.4.2.2. В Экспертный совет входят педагогические работники из числа 

членов Совета МНОУ. 

 

4. Содержание деятельности МНОУ 

  

4.1. Организационная деятельность:  

4.1.1. Организация и проведение массовых мероприятий научно-

исследовательской направленности для различных возрастных групп:  

4.1.2. Взаимодействие с образовательными организациями округа,  оказание 

практической помощи в работе НОУ образовательных организаций.  

4.1.3. Организация творческих встреч с  представителями высшего 

профессионального образования, осуществляющих научно - исследовательскую 

деятельностью с обучающимися.  

4.1.4. Создание творческих групп для решения конкретных 

исследовательских задач.  

4.2. Научно - методическая деятельность:  

4.2.1. Организация и проведение семинаров для научных руководителей, 

учащихся, ведущих исследовательскую и проектную деятельность.  

4.2.2.  Методическое сопровождение школьников Старооскольского 

городского округа  в научно-исследовательских конференциях и конкурсах 

различного уровня.  



4.2.3. Разработка и методическое сопровождение  научно-исследовательских 

проектов внутри МНОУ.  

4.3. Информационно-издательская деятельность:  

4.3.1. Привлечение учащихся и педагогов к деятельности МНОУ. 

4.3.2. Пропаганда научных знаний, передовых и инновационных проектов и 

технологий. 

4.3.3. Публикация докладов победителей и призеров муниципальных 

мероприятий научно-исследовательской направленности.   

4.3.4. Публикация материалов городских семинаров и конференций для 

научных руководителей.  

 

5. Права и обязанности членов МНОУ 

 

5.1. Члены общества обязаны: 

-   заниматься научно-исследовательской деятельностью, участвовать в 

конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук, 

участвовать в пропаганде их среди учащихся; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества; 

- участвовать в организации, конференций, конкурсов научно-исследовательской 

направленности, выставок работ; 

5.2. Члены МНОУ имеют право: 

-  активно участвовать в работе одной-двух кафедр; 

- принимать участие в конференциях различного уровня; 

- участвовать в работе экспедиций; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах 

МНОУ и др.; 

- получить характеристику своей творческой работы в секции, обеспечивающей 

пополнение портфолио достижений ученика; 

- принимать участие в работе Конференции МНОУ; 

- избирать и быть избранным в Совет МНОУ; 

- осуществлять волонтерскую, консультативную деятельность, принимать участие  

в работе мастер-классов, презентовать свои личные достижения на заседаниях 

кафедр, форумах, круглых столах и др.; 

- добровольно выйти из состава МНОУ. 

5.3. По итогам научно-практической конференции члены МНОУ за активную 

работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской 

деятельности: 

- могут быть награждены дипломами;  

- могут быть рекомендованы к участию в конкурсах, конференциях, симпозиумах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней; 

- могут быть направлены на награждение премией главы администрации 

«Одаренность», внесены в банк данных муниципального проекта «Создание 

системы учета и сопровождения талантливой молодежи на территории 

Старооскольского городского округа». 

 

 



 6. Материальная база  МНОУ  

 

Материальная база муниципального научного общества  формируется из базы 

образовательных организаций, в первую очередь, ресурсных центров и предметных 

лабораторий, а также организаций, предприятий, учреждений, оказывающих 

содействие в работе МНОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

Структура Совета муниципального научного общества учащихся 
 

Совет 

МНОУ

Научный 

совет

Экспертный 

совет

Школьные научные общества 

учащихся 

Кафедры:

- естественно-научная

- гуманитарная

- эколого-биологическая

- краеведческая

- техническая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


