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1. Общие положения

1.1. Научное студенческое общество Красноярского финансово- 

экономического колледжа - филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - НСО) 

является добровольным некоммерческим объединением студентов, 

занимающихся научно-исследовательской и научно-просветительской работой, 

созданным на основе общности интересов.

1.2. НСО осуществляет свою деятельность на основе самоуправления, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, инструктивными 

документами вышестоящих организаций по подчиненности, Уставом 

университета, приказами и распоряжениями ректора, директора филиала, 

другими локальными нормативными актами Финансового университета и 

филиала и настоящим положением.

1.3. Общее и научное руководство деятельностью НСО осуществляет 

научный руководитель НСО - заведующий Проектной лабораторией.

1.4. НСО ведет сотрудничество с педагогическим коллективом и 

сотрудниками филиала для исполнения поставленных задач.

1.5. НСО функционирует без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица.
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2. Цель, задачи и принципы деятельности НСО

2.1. Целью деятельности НСО является содействие развитию 

студенческой науки, создание условий для раскрытия творческих способностей 

студентов.

2.2. Задачи, решаемые при этом НСО:

2.2.1. Вовлечение студентов в научную деятельность через организацию и 

проведение научных мероприятий в Красноярском финансово-экономическом 

колледже: научных семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад по 

дисциплинам и др.

2.2.2. Организация участия студентов в грантовых проектах, 

межвузовских, региональных, всероссийских научных конференциях 

конкурсах, олимпиадах, семинарах, выставках, финансово-экономических 

викторинах, круглых столах и др.

2.2.3. Формирование у студентов навыков самостоятельного выполнения 

научно-исследовательской работы.

2.2.4. Содействие в опубликовании результатов научных исследований 

студентов.

2.2.5. Обеспечение студентов информацией о планируемых вузовских, 

межвузовских, всероссийских семинарах, конференциях, конкурсах.

2.3. Деятельность НСО строится на принципах добровольности 

вступления и выхода из него, безусловного признания всеми членами НСО 

настоящего Положения и решений Совета НСО, равноправия НСО.

3. Структура НСО

3.1 Высшим органом НСО является совет НСО, состоящий из 

председателя, заместителя председателя и членов совета НСО.

3.2 Собрание членов НСО проводится не реже одного раза в год. Члены 

НСО извещаются о созыве не позднее, чем за неделю до ее проведения. 

Решения общего собрания принимаются большинством голосов.

3.3 Собрание членов НСО заслушивает и утверждает отчет 
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Председателя НСО филиала, утверждает приоритетные направления его 

деятельности.

3.4 Постоянно действующим исполнительно-распорядительным 

органом является Совет НСО филиала. Состав Совета НСО избирается общим 

списком в начале учебного года на общевузовской конференции членов 

общества сроком на один год и утверждается директором филиала.

3.5 Председателем НСО филиала может быть избран студент, активно 

занимающийся научной работой, имеющий хороший авторитет среди студентов 

и преподавателей. Председатель НСО филиала избирается Советом НСО из 

числа членов НСО филиала по представлению заведующего Проектной 

лабораторией тайным голосованием простым большинством голосов. 

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов членов 

Совета НСО, но не менее 50% и один голос. Срок полномочий Председателя 

НСО филиала - один год. Члены НСО могут выразить недоверие Председателю 

НСО филиала, если он по той или иной причине не справляется с 

возложенными на него обязанностями, и поставить вопрос о его переизбрании.

3.6 Полномочия Председателя НСО филиала:

- руководит деятельностью Совета НСО и распределяет обязанности 

между членами Совета НСО;

- назначает заместителя Председателя НСО филиала;

- определяет повестку дня и председательствует на заседаниях общего 

собрания членов НСО;

- готовит отчет о деятельности НСО и представляет его на общевузовской 

конференции членов НСО;

- вносит предложения по моральному и материальному стимулированию 

наиболее активных в научной деятельности студентов.

3.7 . Заведующий Проектной лабораторией является научным 

руководителем НСО. Научный руководитель имеет право отстранить от 

руководства Председателя НСО и поставить вопрос о его досрочном 

переизбрании, если он не выполняет возложенные на него полномочия.
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4. Члены НСО, их права и обязанности
4.1. Членом НСО может быть студент филиала любой формы обучения, 

ведущий научно-исследовательскую работу, принимающий активное участие в 

научной жизни филиала, соблюдающий внутренний распорядок колледжа и 

разделяющий цели и принципы деятельности НСО.

4.2. Членство в НСО является добровольным. Принятие нового члена 

НСО осуществляется Председателем НСО путем внесения фамилии студента в 

общий список членов НСО при условии, что студент отвечает требованиям, 

предусмотренным п. 4.1 настоящего Положения.

4.3. Член НСО имеет право:

участвовать во всех научных мероприятиях, конференциях, 

симпозиумах, форумах, конгрессах, конкурсах научных работ в соответствии с 

установленным порядком организации таких мероприятий;

- получать информацию о деятельности и мероприятиях НСО;

- представлять к публикации результаты собственных научных 

исследований;

- вносить предложения по улучшению научной и организационной 

работы НСО;

- избирать и быть избранным в Совет НСО филиала;

- обращаться в руководящие органы НСО по вопросам, связанным с его 

деятельностью.

4.4. Члены НСО обязаны:

- активно заниматься научно-исследовательской работой;

- содействовать достижению цели и задач, стоящих перед НСО;

- принимать участие в организационной и иной деятельности НСО;

- соблюдать настоящее Положение и решения Совета НСО филиала;

- не совершать действия, которые могут нанести ущерб интересам НСО, 

филиалу и Финансовому университету в целом.

4.5. Членство в НСО прекращается по следующим основаниям:

- добровольное прекращение членства в НСО;
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- несоблюдение Положения об НСО.

5. Функционирование Совета НСО

5.1. Совет НСО проводит заседания не реже одного раза в месяц.

5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя.

5.3. Совет НСО: организует выполнение задач, изложенных в положении, 

планирует и координирует работу общества; избирает Председателя НСО 

филиала; разрабатывает и вносит предложения по улучшению организации 

научного творчества студентов; взаимодействует с цикловыми комиссиями 

колледжа; взаимодействует со НСО университета, вузов города Красноярска и 

страны; обобщает и подводит итоги деятельности за год на пленарном 

заседании НСО.

4.4. Проектная лаборатория осуществляет учет и хранение документации 

НСО.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе 

директора филиала, заместителя директора, заместителя директора по учебно

методической работе, научного руководителя НСО, Совета НСО и 

утверждается приказом директора Красноярского филиала Финуниверситета.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа.
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