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1 Общие положения 

 

1.1. Исследовательская работа студентов является обязательной, 
органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства» (академия) и входит в число основных задач 
деятельности академии, решаемых на базе единства учебного, воспитательного 
процессов и исследовательской деятельности обучающихся. 

1.2. Студенческое научное общество (СНО) является организационной 
структурой студентов академии, занимающихся исследовательской работой.  

1.3.СНО является общественным объединением креативных, увлеченных 
исследовательской деятельностью студентов академии.  

1.4. СНО создано с целью содействия повышению уровня качества подготовки 
квалифицированных кадров.  

1.5. Достижение цели, стоящей перед СНО академии, обуславливает решение 
следующих задач: 

– привлечение студентов всех курсов специальностей, профессий к 
исследовательскому творчеству; 

– формирование мотивации к исследовательской работе; 
– содействие овладению студентами научных методов познания и 

углубленному, творческому освоению учебного материала; 
– воспитание творческого отношения обучающихся к своей будущей 

профессии через исследовательскую деятельность; 
– развитие навыков исследовательской деятельности у обучающихся в рамках 

основных направлений получаемой специальности, профессии; 
– расширение общего и профессионального кругозора студентов. 
1.6. Определение основных направлений деятельности СНО обуславливается 

целью и задачами исследовательской деятельности обучающихся академии:  
– вовлечение обучающихся в деятельность профессиональных Школ, клубов, 

творческих коллективов академии, в участие в научно-практических конференциях, 
конкурсах различного уровня; 

– участие в организации и проведении студенческих научно-практических 
конференций, профессиональных конкурсов, смотров студенческих работ, 
семинаров, олимпиад, «круглых столов», дискуссионных клубов и др. научных 
мероприятий, проводимых в академии; 

– научно-организационное сопровождение самостоятельной исследовательской 
работы студентов; 

– создание и функционирование эффективной системы информирования 
студентов о событиях научной жизни внутри академии и за ее пределами 
(информационное сопровождение исследовательской работы в академии, 
постоянное обновление баз данных о конкурсах научных работ 
студентов, студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 
мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу образовательных 
организаций в исследовательской деятельности);   

– осуществление организационной и информационной поддержки научных 
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мероприятий, проводимых ПЦК, ПЦК (кафедрой) и другими структурными 
подразделениями академии; 

– участие в подготовке материалов и освещение деятельности СНО в средствах 
массовой информации, средствами Интернет, популяризация исследовательских 
достижений студентов с целью поднятия престижа специальностей и, в целом, 
академии; 

– осуществление сотрудничества со СНО профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования региона; 

– содействие осуществлению международного сотрудничества обучающихся по 
направлению работы студенческого научного общества академии;  

– участие в обеспечении обратной связи СНО со структурными 
подразделениями академии, включая Студенческий координационный совет, а 
также внешними организациями с целью повышения эффективности 
исследовательской работы студентов (ИРС). 

1.7. Положение о СНО разработано на основании: 
– Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденного 29.12.2012 г.; 
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, образовательных программ академии;  

– Устава краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 
утвержденного приказом Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 21.06.2015 г. № 1163; 

– Концепции развития КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на 
период с 2014 по 2017 годы, утвержденной Главным управлением  образования и 
молодёжной политики 22.06.2014 г. 

– Программы развития воспитания студентов академии на период с 2014 по 
2017 г.г., утвержденной приказом академии № 01 - 05/52 от 10.09.2014, рег. № I-5;  

     1.8.  Настоящее Положение определяет деятельность студенческого научного 
общества академии. Предназначено для студентов академии, изъявивших желание 
заниматься исследовательской деятельностью. 

 

II Права и ответственность 

 

2.1. Члены СНО академии имеют право: 
– своевременно получать информацию о мероприятиях СНО академии; 
– заниматься исследовательской работой по любой тематике и участвовать во 

всех мероприятиях, предусмотренных планом работы СНО академии; 
– публиковать (размещать на сайте академии, по согласованию с 

методическим сектором) результаты собственных проектных исследований; 
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– предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, совершенствованием 
исследовательской деятельности студенческой молодежи академии; 

– принимать участие в научно-практических конференциях, 
профессиональных смотрах, конкурсах и выставках; 

– заявлять свою кандидатуру на участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 
исследовательского характера. 

2.2. Члены СНО академии несут ответственность: 
– за качество исследовательских работ, предоставляемых на конкурсы, 

активное участие в исследовательской работе; 
– за регулярность выступления с докладами на научно-практических 

конференциях различного уровня, научных семинарах, круглых столах и других 
мероприятиях исследовательского характера; 

– за участие в различных конкурсах исследовательских проектов; 
– за участие в организации различных научных мероприятий, проводимых в 

академии; 
– за исполнение настоящего Положения в своей исследовательской 

деятельности. 
2.3. Председатель СНО имеет право: 
– контролировать выполнение Плана исследовательской работы студентов; 
– координировать исследовательскую работу СНО по специальностям, 

профессиям. 
2.4. Председатель СНО несет ответственность: 
– за качественную организацию мероприятий исследовательского характера; 
– за своевременность и результативность исполнения Плана мероприятий 

СНО; 
– за объективность выбора кандидатур СНО, выдвигаемых на различные 

поощрения; 
– за своевременность и качество подготовки документов, регламентирующих 

деятельность СНО академии. 
 

III Состав и структура студенческого научного 
 общества академии 

 
3.1. Руководство СНО академии возлагается на председателя СНО, который 

утверждается приказом директора академии. Кандидатура на пост председателя 
СНО выбирается из числа студентов участников СНО. 

3.2. Основными функциями председателя СНО академии являются: 
– контролировать выполнение плана работы СНО; 
– координировать исследовательскую работу СНО в рамках специальностей, 

профессий; 
–проводить работу по вовлечению максимального числа творческих студентов 

академии  в конкурсы исследовательских работ, научно-практические конференции 
и др. мероприятия научного направления; 

– организовывать мероприятия, направленные на сохранение традиций 
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исследовательской деятельности академии, содействие развитию профессиональных 
Школ, клубов академии; 

– выдвижение наиболее активных членов СНО академии на различные 
поощрения; 

– подготовка документов, регламентирующих деятельность СНО академии. 
3.3. Членами студенческого научного общества академии могут стать 

студенты академии, занимающиеся исследовательской деятельностью и желающие 
стать членом СНО. 

3.4. Состав СНО академии утверждается на заседании методического совета 
академии. Срок полномочий действующего состава СНО академии – 
1 академический год. 

3.5. Заседания СНО академии проводятся не реже 1 раза в квартал. 
3.6. Решения, принимаемые председателем СНО академии, являются 

обязательными для исполнения членами СНО. 
3.7. Организация деятельности СНО академии осуществляется старшим 

методистом службы научно-исследовательской работы,  контролируется 
заведующим Центром образовательных инноваций академии. 

3.8. Деятельность СНО академии осуществляется на основе ежегодных планов 
работы, утверждаемых заместителем директора по учебно-методической работе 
академии. Обязательным в деятельности СНО академии является составление 
ежегодного отчета о своей деятельности в конце академического года. 

 3.9. Для достижения цели и решения задач, возложенных на СНО, 
выполнения функций и реализации прав председателя СНО, студенческое научное 
общество академии осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 

 с Советами структурных подразделений (учебной части, воспитательной 
службы, учебно-производственным, учебно-методическим, социально-
психологической службы) и профессиональными Школами, клубами академии,  
которые реализуют программы творческого развития обучающейся молодежи;  

со структурными подразделениями: 
− с информационно-обучающим сектором (обеспечение технической 

поддержки  мероприятий, проводимых в академии в соответствии с планом СНО; 
подготовка материалов  и освещение деятельности СНО в средствах массовой 
информации, средствами Интернет); 

− редакционно-издательской  службой  (издание материалов, обобщающих 
опыт СНО);  

− предметно-цикловыми комиссиями, предметно-цикловыми комиссиями 
(кафедрами) (вовлечение обучающихся в исследовательскую работу; формирование 
СНО; согласование планов  мероприятий исследовательского характера);  

− библиотекой (консультационная помощь по вопросам поиска информации, и 
оформления материалов исследовательского характера); 

− службой маркетинга (доведение до сведения общественности  через  печатные  
и электронные  СМИ информации о деятельности СНО); 

− структурными подразделениями инновационного образовательно-
производственного комплекса по определению направлений исследовательских 
работ (центром образовательных инноваций; учебной имитационной фирмой; 
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отраслевой студенческой биржей труда; бизнес-инкубатором; 
Многофункциональным центром прикладных квалификаций); 

− другими структурными подразделениями Академии;  
− сторонними организациями и учреждениями.  

 
IV Делопроизводство 

 
4.1 Документация СНО включает: 
− положение о студенческом научном обществе; 
− годовой план работы СНО; 
− отчет о работе СНО; 
− положение об исследовательской деятельности студентов; 
− протоколы заседаний СНО; 
− материалы конференций, конкурсов и др. 
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