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1.Общие положения 

Студенческое научное общество Чебоксарского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» - 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся ООВО, занимающихся научно-исследовательской, 

инновационной, научно-просветительской деятельностью. 

Научно-исследовательская деятельность студентов - деятельность студентов, 

направленная на получение и применение новых знаний; 

Инновационная деятельность студентов - деятельность студентов, 

направленная на реализацию инновационных проектов. 

Научно-просветительская деятельность студентов - деятельность студентов, 

направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 

ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, творческого, и 

(или) профессионального развития обучающихся; 

Деятельность СНО основана на принципах самоуправления, открытости, 

взаимного уважения, культуры научного общения и направлена на 

профессиональное, социальное воспитание студентов. 

Полное наименование -  Студенческое научное общество Чебоксарского 

института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет». 

Краткое наименование - СНО Чебоксарского политеха. 

Местонахождение - 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 54. 

В своей деятельности СНО Чебоксарского политеха руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет»,  Положением о 

Чебоксарском институте (филиале) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее-Филиал), приказами директора Филиала, 

решениями Ученого совета Филиала, Положением о Студенческом совете 

обучающихся Филиала, локальными нормативными актами Московского 

политехнического университета и Филиала, настоящим Положением. 

Работа СНО Чебоксарского политеха ведется в тесном сотрудничестве с  

Центром комплексного проектирования и инженерных изысканий Филиала, отдела 

по воспитательной работе и социальному развитию и кафедрами. 

 

2. Основные цели и задачи СНО Чебоксарского политеха 

 Целями СНО Чебоксарского политеха является создание и развитие 

благоприятных условий для подготовки востребованных специалистов путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие 



личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

Основными задачами СНО Чебоксарского политеха являются: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

 обеспечение конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов; 

 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное 

обеспечение их научной работы; 

 привлечение студентов к участию во внутривузовских, региональных, 

всероссийских и международных студенческих мероприятиях, а также в 

организации и проведении подобных мероприятий в Филиале; 

 привлечение студентов к участию в студенческих научных программах, 

проектах, организуемых Министерствами, ведомствами, учреждениями и 

организациями Чувашской Республики, Российской Федерации и зарубежных 

стран; 

 организация и координация работы студентов по приоритетным 

направлениям научных исследований Филиала; 

 содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе; 

 привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 

доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации; 

 содействие осуществлению международного сотрудничества по 

направлениям деятельности Филиала в области науки и образования; 

 содействие овладению навыками патентной работы и защиты результатов 

научно-исследовательской работы охранными документами; 

 обучение студентов принципам организации производства и подготовки 

научно-технологической документации; 

 своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них; 

 установление и развитие сотрудничества со СНО других высших учебных 

заведений с целью совместной научной деятельности и обмена опытом; 

 освещение деятельности СНО Чебоксарского политеха в средствах 

массовой информации и Internet. 

Деятельность СНО Чебоксарского политеха направлена на повышение 

уровня профессиональной компетенции обучающихся Филиала через развитие 

научно-исследовательских навыков обучающихся. 

 

3. Права и обязанности членов СНО Чебоксарского политеха 

Членами СНО Чебоксарского политеха могут быть студенты Филиала, 

занимающиеся научно-исследовательской работой, подавшие заявление. 

Членами СНО Чебоксарского политеха могут быть профессора, 

преподаватели, научные сотрудники, докторанты и аспиранты Филиала, студенты 

принимающие активное участие в организации деятельности общества. 

Члены СНО Чебоксарского политеха имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы СНО Чебоксарского 



политеха; 

 участвовать на всех мероприятиях, проводимых СНО Чебоксарского 

политеха; 

 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 

участвовать во всех мероприятиях СНО Чебоксарского политеха. 

Члены СНО Чебоксарского политеха обязаны: 

 вести научно-исследовательскую работу; 

 регулярно выступать с докладами на внутривузовских студенческих 

конференциях; 

 участвовать в конкурсах студенческих научных работ; 

 принимать активное участие в организационной работе общества; 

 соблюдать настоящее Положение. 

Научный руководитель СНО Чебоксарского политеха выполняет следующие 

функции: 

 осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО 

Чебоксарского политеха в соответствии с настоящим Положением; 

 предлагает кандидатуру председателя  на рассмотрение СНО Чебоксарского 

политеха; 

 несет полную ответственность за результаты работы СНО Чебоксарского 

политеха. 

Срок полномочий научного руководителя СНО Чебоксарского политеха – 

два года. 

Научный руководитель СНО Чебоксарского политеха имеет право поставить 

перед СНО Чебоксарского политеха вопрос о снятии с должности председателя. 

Председатель СНО Чебоксарского политеха выполняет следующие функции: 

 является заместителем научного руководителя СНО Чебоксарского 

политеха; 

 руководит работой СНО Чебоксарского политеха; 

 по поручению научного руководителя СНО Чебоксарского политеха 

контролирует работу научной деятельности студентов на кафедрах Филиала. 

Срок полномочий председателя Совета СНО Чебоксарского политеха – два 

года. 

Председатель СНО Чебоксарского политеха имеет право поставить вопрос о 

снятии с должности руководителя отделения. 

Секретарь СНО Чебоксарского политеха выполняет следующие функции: 

 является заместителем председателя СНО Чебоксарского политеха 

 выполняет функции председателя СНО Чебоксарского политеха при 

отсутствии последнего; 

 занимается подготовкой заседаний СНО Чебоксарского политеха; 

 ведет протоколы заседания СНО Чебоксарского политеха и другую 

документацию, необходимую для работы СНО Чебоксарского политеха; 

 доводит решения СНО Чебоксарского политеха до соответствующих лиц 

или организаций, готовит материалы для отчетов и справок. 

 

 

4. Порядок формирования СНО Чебоксарского политеха 



Формирование СНО о Чебоксарского политеха основывается  на принципах 

- принцип добровольного членства на уровне кафедр и Филиала; 

- принцип представительства в СНО Чебоксарского политеха – обучающихся 

по направлениям подготовки (специальностям), занимающихся научно-

исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью. 

Управление СНО Чебоксарского политеха осуществляется в соответствии 

Положением о Филиале, Положением о Студенческом совете обучающихся 

Филиала и настоящим Положением. 

Непосредственное управление деятельностью СНО Чебоксарского политеха 

осуществляет научный руководитель СНО Чебоксарского политеха, утверждаемый 

приказом директора Филиала. 

Объединение  СНО Чебоксарского политеха составляют: 

 научный руководитель СНО Чебоксарского политеха; 

 председатель СНО Чебоксарского политеха; 

 заместитель председателя СНО Чебоксарского политеха; 

 секретарь СНО Чебоксарского политеха; 

 ответственные  студенты за научную деятельность по кафедрам 

(направлениям подготовки и специальностям). 

Председатель СНО Чебоксарского политеха назначается научным 

руководителем СНО Чебоксарского политеха на общем собрания данного 

объединения. 

СНО Чебоксарского политеха осуществляет свою работу во взаимодействии 

с отделами и  кафедрами Филиала. 

Каждый ответственный студент за научную деятельность назначается 

заведующим кафедрой соответствующей кафедрой, с учетом мнения студентов 

данной кафедры. 

Контроль за работой СНО Чебоксарского политеха осуществляет научный 

руководитель СНО Чебоксарского политеха. 

Совет СНО Чебоксарского политеха созывается, как правило, один раз в 

месяц. Внеочередное заседание может проводиться по решению научного 

руководителя СНО Чебоксарского политеха или по требованию не менее 20% 

состава его членов. 

Срок полномочий ответственных СНО Чебоксарского политеха – два года. 

Досрочные перевыборы состава СНО Чебоксарского политеха проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

СНО Чебоксарского политеха выполняет следующие функции: 

 организация выполнения задач данного Положения (п. 2.2); 

 координация работы СНО Чебоксарского политеха; 

 широкое привлечение студентов к научной, проектной и конструкторской 

работе, непосредственно связанной с их практической деятельностью; 

 обеспечение участия студентов Филиала в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках; 

 подготовка предложений по выдвижению  на поощрение лауреатов 

конкурсов научных работ, выставок и др.; 

 участие совместно с соответствующими структурами Филиала при отборе 

кандидатов на именные стипендии, магистратуру и в аспирантуру; 



 подготовка документов, в том числе методических рекомендаций, 

необходимых для функционирования программ СНО Чебоксарского политеха. 

СНО Чебоксарского политеха имеет два сектора, формируемых из числа 

студентов – членов СНО Чебоксарского политеха под руководством заведующих 

кафедрами: 

 информационный сектор регулярно организует публикацию материалов о 

НИРС, на сайте Филиала; в передачах по радио и телевидению; ведет подбор 

материалов для стенда Филиала; выпускает объявления о проводимых 

мероприятиях и достигнутых успехах; собирает информацию о проводимых в 

России и за рубежом конкурсах, конференциях, выставках и доводит данную 

информацию до студентов; 

 сектор по связям налаживает отношения и поддерживает сотрудничество со 

студенческими научными обществами вузов России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья с целью совместной научной деятельности и обмена опытом. 

Научный руководитель СНО Чебоксарского политеха, председатель СНО 

Чебоксарского политеха и ответственные за научную деятельность на кафедрах 

назначаются в соответствии с настоящим Положением. 

 

5. Обеспечение деятельности СНО Чебоксарского политеха 

СНО Чебоксарского политеха не ведет самостоятельную финансово-

экономическую деятельность. Реализацию задач материально-технического и 

иного обеспечения СНО Чебоксарского политеха, мероприятий СНО 

Чебоксарского политеха осуществляет Филиал. 

Для обеспечения своей деятельности СНО Чебоксарского политеха 

использует научную, информационную и материально-техническую базу Филиала. 

 

6. Учет и отчетность деятельности СНО Чебоксарского политеха 

Учет и отчетность по результатам деятельности СНО Чебоксарского 

политеха осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым СНО 

Чебоксарского политеха и администрацией Филиала. 

Материально-техническая база СНО Чебоксарского политеха. 

Руководство Филиала предоставляет помещение, оборудование, оргтехнику, 

необходимую для деятельности СНО Чебоксарского политеха. 

Материальная ответственность закрепляется за руководителями секций. 

Деятельность СНО Чебоксарского политеха финансируется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств Филиала, в том числе за счет грантов, 

полученных по договорам с внешними организациями на выполнение студентами 

научных исследований по гуманитарным направлениям. 

Учет и отчетность СНО Чебоксарского политеха. 

Учет денежных средств осуществляется бухгалтерией Филиала под 

контролем директора и научного руководителя СНО Чебоксарского политеха. 

Отчет о деятельности СНО Чебоксарского политеха (включающий научно-

исследовательские работы, финансовый отчет) осуществляется председателем 

СНО Чебоксарского политеха на собрании студенческого совета обучающихся 

Филиала не реже 1 раза в год. 

 



7. Нормативные акты СНО Чебоксарского политеха 

В своей деятельности СНО Чебоксарского политеха использует следующие 

нормативные акты  

 Положение Института; 

 Положение о СНО Чебоксарского политеха; 

 приказы и распоряжения научного руководителя СНО Чебоксарского 

политеха. 

 

8. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СНО 

Чебоксарского политеха 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению 

СНО Чебоксарского политеха ученым Советом Филиала. 

 

9. Прекращение деятельности СНО Чебоксарского политеха 

Деятельность СНО Чебоксарского политеха прекращается по решению 

собрания членов СНО Чебоксарского политеха. Решение о прекращении 

деятельности СНО Чебоксарского политеха принимается квалифицированным 

большинством голосов (2/3 списочного состава). 

Реорганизация или ликвидация СНО Чебоксарского политеха 

осуществляется по представлению СНО Чебоксарского политеха решением 

директора Филиала. 

После прекращения деятельности СНО Чебоксарского политеха его 

документы передаются на хранение уполномоченному представителю Филиала.  

 

10.Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым 

Советом Филиала. 
 

 



 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

 

 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе  

Н.С. Малюткина_______________ 

«___» ______________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела по воспитательной 

работе и социальному развитию  
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