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1. Область применения
Настоящее «Положение о Студенческом Научном Обществе факультета» (далее –
Положение) определяет цели, задачи, функции, состав, порядок формирования и регламент
работы Студенческого Научного Общества (далее – СНО) факультета, права и обязанности
его членов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(далее – ЯрГУ).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(далее – Устав);
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная
документация.
Порядок
разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ
от 30.03.2009 № 145.
3. Общие положения
3.1 Студенческое Научное Общество факультета ЯрГУ представляет собой
объединение научного актива студентов и аспирантов факультета (далее – факультет).
3.2 В своей деятельности СНО руководствуется действующим законодательством РФ,
Уставом ЯрГУ, локальными правовыми актами, настоящим Положением.
4. Принципы и направления деятельности СНО
4.1 Деятельность СНО строится на основе добровольности членства в СНО, равенства
доступа к членству в СНО, равенства прав членов СНО; ответственности каждого члена
СНО за деятельность научного общества.
4.2 В своей деятельности СНО руководствуется принципами гласности и открытого
доступа к информации о деятельности СНО.
4.3 Работа СНО строится на основе активного сотрудничества и взаимодействия с
представителями деканата, преподавателями, обучающимися и аспирантами факультета,
которые имеют право вносить свои предложения и замечания по совершенствованию
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деятельности СНО.
4.6 Основными направлениями деятельности СНО являются:
- организация и планирование научной жизни факультета, а также популяризация
науки среди обучающихся факультета;
- представительство научных интересов обучающихся факультета;
- организация и проведение ежегодной Конференции СНО факультета;
- установление и поддержание научных контактов со студенческими и молодежными
организациями других учебных и научных учреждений; взаимодействие с иными и
молодежными объединениями факультета и университета;
- инициирование, организация, проведение, координация внутрифакультетских и
внешних научных мероприятий, содействие в реализации стипендиальных программ;
- содействие в организации и функционировании научных кружков факультета;
- координация сбора и распространение информации о готовящихся научнопрактических мероприятиях как в рамках факультета и университета, так и в рамках других
высших учебных заведений;
- организация и координация научных поездок обучающихся факультета;
- содействие в опубликовании научных работ обучающихся факультета.
5. Членство в СНО
5.1 Основанием членства в СНО является обучение на всех ступенях любой формы
обучения на факультете.
5.2 Вступление в члены СНО осуществляется по личному заявлению на имя
Председателя СНО факультета.
5.3 Членство в СНО прекращается по личному заявлению, в связи с утратой
основания членства в СНО или по решению Совета СНО.
6. Организационная структура СНО
6.1 Высшим органом управления СНО является конференция СНО факультета
(далее – Конференция).
6.2 Исполнительным органом СНО является Совет СНО (далее – Совет).
Совет возглавляет Председатель СНО (далее – Председатель).
6.3 Конференция проводится ежегодно в рамках Международной молодежной
научно-практической конференции ЯрГУ «Путь в науку».
6.4 К исключительной компетенции Конференции относится утверждение состава
Совета и отчета о деятельности СНО за истекший календарный год.
7. Деятельность Совета
7.1 Совет является постоянно действующим исполнительным органом СНО,
реализующим основные направления деятельности СНО.
В состав Совета входят Председатель, Секретарь СНО (далее – Секретарь) и другие
члены СНО. Члены Совета отвечают за принимаемые решения и реализацию основных
направлений деятельности СНО.
7.2 Состав Совета утверждается ежегодно на Конференции. Членами Совета могут
быть обучающиеся факультета. Кандидаты в Совет выдвигаются по личной инициативе или
по инициативе членов Совета.
7.3 В компетенцию Совета входит избрание Председателя, а также иные вопросы,
подведомственные СНО.
7.4 Заседания Совета созываются Председателем и проводятся по мере
необходимости для решения наиболее важных вопросов деятельности СНО, но не реже
одного раза в месяц. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
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половины членов Совета.
7.5 Принятие решений Советом осуществляется путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
7.6 В ходе каждого заседания Совета ведется протокол в письменной форме.
Протокол заседания Совета ведет Секретарь.
7.7 Члены Совета извещаются о времени, месте и вопросах, включенных в повестку
заседания Совета, не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
8. Функции Председателя
8.1 Председатель избирается на заседании Совета простым большинством голосов
присутствующих членов Совета. Представление на должность кандидатуры Председателя
осуществляется путем самовыдвижения или путем внесения мотивированного предложения
членом Совета.
8.2 Срок полномочий Председателя составляет один календарный год. Полномочия
Председателя могут быть досрочно прекращены по решению Совета.
8.3 Председатель выполняет следующие функции:
- координирует работу СНО;
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- формирует повестку и проводит заседания Совета;
- представляет СНО в отношениях с деканатом, кафедрами, преподавателями,
студентами, а также научными и студенческими организациями других факультетов и вузов;
- представляет ответственному за научно-исследовательскую работу с обучающимися
(далее – НИРО) на факультете информацию о работе СНО для составления отчета о НИРО
на факультете за календарный год;
- отчитывается о деятельности СНО за истекший календарный год на Конференции;
- имеет право давать обязательные для выполнения поручения членам СНО;
- представляет СНО факультета, являясь членом Совета молодых ученых и
специалистов университета, либо делегирует эту функцию другому члену Совета СНО.
9. Функции Секретаря
9.1 Секретарь назначается Председателем из числа членов Совета на срок полномочий
Председателя. Полномочия Секретаря могут быть досрочно прекращены по решению
Председателя.
9.2 Секретарь выполняет следующие функции:
- извещает членов Совета о дате, времени и месте заседаний Совета;
- ведет протокол заседаний Совета и распространяет его среди членов Совета.
10. Взаимодействие СНО с деканатом и кафедрами факультета
10.1 Деканат и кафедры оказывают содействие в деятельности СНО.
10.2 СНО оказывает помощь деканату и кафедрам в проведении научных
мероприятий; выступает с инициативой проведения научных мероприятий в рамках
факультета; осуществляет защиту и представительство научных интересов студентов
факультета.
10.3 СНО своевременно и надлежащим образом исполняет поручения деканата и
кафедр факультета.
10.4 Председатель по приглашению декана может принимать участие в заседаниях
Совета факультета для обсуждения вопросов, связанных со СНО факультета.
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