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1. обшlrе по".lо?кенIlя
i.1. Настояцее По-rоiкение разработано на основании Закона РФ (Об

образовании)), Устава школы.
1,2. HayrHoe обrцество у{ащихся (далее - НОУ) гимназии - доброволъное

творческое объединение )дащихся, стремящихся к более глубокому
trознанию достижений в р€}зличньIх областях науки, техники и культуры; к

р€lзвитию творческого мышления, повышению своего интеллекту€Lпьного
потенци€tла; к приобретению навыков на)п{но-исследовательской и опытно-
эксперимент€llrьной деятельности под руководством 1пrёных, педагогических

работников и других специ€tлистов.
1.3. НОУ может иметь своё название, эмблему, девиз, а его члены -

удостоверение, утвержденного образца.
1.4. Членами на)лного общества моryт бытъ 1..rащиеся 3- 11-х классов,

изъявившие желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой

деятельности и рекомендованные rIителями или членами НОУ, состоящими
в обществе более 1 года.

1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора
школы на основании представления инициативной группы rIащихся,
возглавляемой заместителем директора (науrно-методическая работа).

1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом гимн€lзии и
настоящим Положением.

2. Основные функции цаучного общества учащихся
Основными функциrIми деятельности НОУ являются:
2.1. Создание условий для самоопределения, саморе€Lлизации и р€ввития

rIащихся.
2.2 . Планирование деятельности .НОУ
2.3. Оказание на}чно-методической и организационной поддержки членам

ноу.
2.4. Анализ деятельности НОУ.

3. Задачи деятельности
3.1. Осуществление:

i о разработки плана работы НОУ;
о координации деятельности членов Ноу;
. оценки деятельности членов Ноу;
. пропаганды достижений науки, техники, литературы, искусства;

3.2. Участие в:
о материаlrьно-техническом и научно-информационном обеспечении

деятельности членов НОУ, в том числе и с исполъзованием на
договорной основе базы рчвличньIх учреждений (ВУЗов, учреждений
дополнителъного образования, биб лиотек и т. п. ) ;

о организации предметных недель.
3.3. Развитие:



о }МОНИя самосТоятелъно находить, анаIIизироватъ, систематизироватъ и

исцоJIъзовать в своеЙ деятельности информацию;
о }МОНия применятъ на практике полуIенные знания;

о навыков использования приборов и оборудования;
о навыков оформJIения своих работ;
. навыков публичного выступления.

3.4. Формирование:
традиций Ноу;
нау{ного мировоззрения членов Ноу;

a

о

о осознанного выбора будущqй профессии.

3.5. Организация:
о творческих встреч с интересными людьми;
о Меро11риятий, погrуляризирующих научно-исследовательскую

опытно-экспериментutльную деятельностъ rIащихся,
3.б. Проведение:

о НО}л{но-IIрактиЕIеских конференциЙ уlащижся;
о РеГ}Лярных обзоров науIной и наушо-поttулярной литературы.

4. Права научного общестЬа учащихся
в соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим

положением, научное общество учащижся имеет право:

4.1. Обращаться к администрации:
о с ходатайством о поощрении,членов Ноу;
о с предложениями о привлечении к руководству деятельностъю Ноу

квалифицированньж специ€lлистов ;

о За консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения

деятельности Ноу;
о С ПРедложениrIми шо ул)п{шению организации деятельности НОУ;
о с предложениrIми по учету результатов деятельности чЛеНОВ НОУ ПРИ

их промежуточной и итоговой аттестации.
4.2. Принимать участие в:

. организации и провеДении предметных неделъ и школЬньIх туроВ

предметных олимп иад и интеллектуаJIъных марафонов;
. выборе профилей обучения;
о разРаботке локЕUIъных актов школы в пределах своей компетенции;
о ноftIIо-практических конференциях молодежи р€вличного уровня.

4.3. Рекомендовать:
о кон,щидатуру на должность Председатепя Ноу;
о к публикации разработки членов НОУ;

представителеи ноу для r{астия на}п{но-практических

конференциях рЕ}зличного уровня;
искJIюЧиТь иЗ Членов НоУ }л{ащихся, имеющих
обl^rением и нарушающих локЕLльные акты школы.

проблемы с



-l.-l. Пользоваться:
r \tзтериалъно-технической базой школы и иных

. отрудничающих со школой;
. iIколъными интернет-ресурсами,

организаций''

о об ор.u""aчц"" в своем составе р€tзличных секций, утверждеЕии

-ru"b" их работы и назначении их руководителей;
. о выборах заместителей председатеJIя,

5. ответствепность научного общества учащихся
НаутноеобЩествоУчаЩихсянесетоТВеТсТВенносТъЗа:
5.1. выполнение ппана работыНОУ;
5.2. выполнение цринятых решений и рекомендаций;
5.З. результаты уIЪбной деятельности членов ноу,

б. Организация работы научного общества учащихся
б.1. Нащное общество у{ащихся по согJIасованию с директором школы

может привлекать для своей работы любых специ€LлистоЁ.

6.2. Научное обЩество )цащихся работает по плаЕу, согласованному с

адд,Iнистрацией школы.
6.3. Засе дания ноу проводятся по мере необходимости, но не реже

ощого раза в триместр (четверть),

6.i. Кворумом дJUI принrIтия решений является присутствие на

заседании НОУ более поповины его lrленов,
6.5. Решения fiринимаются простым болъшинством голосов членов

ноу, присутствующих на заседании. В сJrучае равенства гоJIосов

решающ,Iм является голос Председателя НОУ,
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Ноу осуществпяет

ею Председателъ, который:
о вещот документаЦиЮ;
о координирует деятелъность Ноу;
о вощот засеДаниrI НОУ.

6.7. ИстtоJIнение обязанностей Председателя НоУ осуществляется на

основании Приказа директора школы по рекомендации ноу.
б.8. HbyrHoe руководство деятельностъю ноУ осуществляет

заместитель директора (науlно_методическая р аб ота)

7. .Щелопроизводство
7.|. НОУ ведет протоколы своих заседаний

Инструкцией по делопроизводству в школе,

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного

в соответствии с

дела в канцеJIярии

школы.
7.3. ответственностъ за депопроизводство возлагается на нау{ного

руководителя НОУ


