
Приложение к Положению о
научном студенческом обществе

устАв
НДУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КАНАШКОГО ФИНАНСОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА - ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БюджЕтного оБрАЗоВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ кФИ-

НДНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

1. Общие положения

1.1. Научное студенческое общество - добровольное творческое объединение студенческоЙ

молодёжИ, стремящейся соверШенствоватЬ свои знания в оIIределенной области науки, искусства)

развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытниче-

ской деятельности под руководством педагогов и других специалистов.

HaylHoe студенческое общество (далее СНО) является сообществом студентов, обучающихся В

Канашском финансово-экономическом колледже - филиале федерального государственного обра-

зовательного бюджетного учреждения высшего образования <Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации> (далее филиал).

1.2. СНО явJuIется самостоятельным структурным подразделением филиала, деЙствует в со-

ответствии с Законом РФ (Об образовании>, Положением о Канашском финансовО-

экономическом колледже-филиале ФГОБУ ВО кФинансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации>>, Положением о научном студенческом обществе Канашского финансово-

экономическогО колледжа-филиала ФгоБУ Во <Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации>> и настоящим Уставом.

1.3. Полное официа,чьное наименование СНО: Студенческое научное общество <Форум> Ка-

нашского финансово-экономического колледжа-филиала федерального государственного обра-

зовательного бюджетного учреждения высшего образования <Финансовый }циверситет при Пра-

вительстве Российской Федерации>. Сокращенное наименование: СНО кФорум>.

1.4. Местонахождение СНО <Форум> КФЭК: 429ЗЗ0, Чувашская Республика, г. Канаш, Ул.

Комсомольская,46.

СНО кФорум) является добровольным некоммерческим объединением студентов филиала,

занимающихся наr{но-исследовательской работой в свободное от учебы время.

1.5. СНО <Форум> строит свою работу в тесном взаимодействии с администрациеЙ филиала,

профсоюзом студентов и другими общественными организациями колледжа.

1.6. Управление СНО кФорум> филиала осуществляет Совет во главе с Президентом обще-

ства. Совет Сно составляют студенты в составе 5-7 человек. Президент Сно - выборная долж-

ность избирается открытым голосованием из числа совета научного студенческого общества сро-

ком на один год.



2. Цель и задачи СНО

2.1. I]елью работы СНО <Форум) является развитие творческих способностей студентов фи-

лиа11а, ориентация их на продолжение образования в Вузе, осуIцествление профессиональной

подготовки студентов.

2.2. Длядостижения поставленной цели Сно решает следующие задачи:

- оказывает IIомощь в углубленном изучении учебного материалаи закреплении практиче-

ских навыков во внеучебное время.

- Расширяет теоретический кругозор и научную эрудицию булущего специалиста. Воспиты-

вает потребности и }мения постоянного совершенствования своих знаний,

- Воспитывает у студентов устойчивые навыки самостоятельной исследовательской работы.

развивает у студентов творческое мышление и оптимальные подходы к решению практических

вопросов.

- обеспеЧиваеТ формироВание конКурентоспОсобности, готовности к динамичной социfu,Iь-

ной и профессиона:lьной мобильности студентов.

- обеспечивает активное участие студеIIтов в научных конференциях, конкурсах научньж

студенческих работ. Содействует публикациии внедрению в практику результатов научных сту-

денческих работ.

- Содействует возрождению и утверждению культурных традиций студенчества.

- Расширяет межрегионаJIьные студенческие связи,

- Коорлинирует деятельность предметных кружков филиала,

- Проводит студенческие научно-практические конференции, конкурсы студенческих науч-

ных работ.

- Проводит сбор, накопление информации научного и практического характера и предостав-

лrIет ее в рамках Сно всем заинтересованным лицам,

- Пропаганда и популяризация науrной и общественной деятельности в среде студентов.

3. Члены СНО <<Форум>

з.1. Членом Сно может быть любой стулент филиала, имеющий хорошую и отличную ус-

певаемость и проводящий на)чные исследования в филиале.

З.2. Прием в члены СНо производится Советом СНо на основании письменного зzUIвления

и рекомендации классного руководителя.

З.3. Член СНО имеет право:

- решающсго голоса на всех собраниях общества;

- избирать и быть избранным в Совет СНО;

- представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях;



- участвовать по каналам СНО в научных студенческих конференциях других учебньгх заве-

дений;

3.4. Член СНо обязан:

- выступать с докладами на занятиях предметных кружков;

- участвовать в студенческих научных конференциях;

- принимать участие в конкурсах студенческих научных работ;

- посещать собрание членов СНО, отчитываться о результатах проделанной работы;

- участвовать в организационной работе общества;

- соблюдать устав общества.

3.5. Член СНО может быть исключен из общества за нарушение устава СНО или прекраIце-

ние деятельности в обществе.

4. Организационная структура СНО <<Форум>>

4.1. Первичной структурной единицей СНО является студенческiul микрогруппа, разрабаты-

вающаlI определенные темы исследовательских работ.

4.2. Общее руководство работой микрогрупп осуществляет Совет СНО.

4.3. СНО <Форум> проводит заседания не реже одного раза в месяц.

4.4. Совет СНО выбирает Президента Совета. Распределение обязанностеЙ среди членов со-

вета СНО определяется путем открытого голосования по представлению Президента Совета СНО.

4.5. Совет СНО проводит свои заседания не реже одного раза в две недели. Совет СНО пра-

вомочен принимать решения, если на заседании )п{аствуют не менее 2lЗ еrо членов. Решение Со-

вета принимаются простым большинством голосов.

4.6. Президент Совета СНО обладает всеми праваN{и и полномочиями руководителя добро-

вольного некоммерческого объединения.

5. Финансовая и хозяйственная деятельность СНО <<Форум>>

5.1. СНО не является юридическим лицом и не может вступать от своего имени в граЖДан-

ские правоотношения, не может приобретать имущественные и неимущественные права, не обла-

дает правом собственности на имущество.

5.2. В СНО КФЭК отсутствует система чjIенских взносов.

6. Прекращение деятельности СНО <<Форум>

б.1. Щеятельность СНО может быть прекращена по инициативе самого общества или по ре-

шению администрации колледжа. Никаких имущественных последствий прекращение деятельно-

сти Сно за собой не влечет.


