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О научном обществе учашIихся

(- гру K-l,ypa lloKy]!teн,l,a :

1. Обrrtие IIоJIожения.
2. [{е"rlи и задачи научIIоI,о обrцества учаш{ихся.
З. Содеряrание и форп,rы работы научного общес,гва учаIIIихся.
1, t-l:teTtcTBo R IIа),чIIоп,t обlцсст,I]е учаII{ихся.
_j. Струк,гlrр.l IIEtvLltIot,o обlllсс,гг]& у,q;1111ихся.
б. lIраrза и обя:заtlllос,fи itaylIIIo1,o обltlсс,гва уLIаlI{ихся,
] . l [с-lrоirрои,Jl]()ll(с1,I]о.



l . оБ II lI-I}- По-iIо/кЕIIИя

1. I lac1,oltttlee l lcl-,tc,l;itctlиe разработаlло в соотве,гсl,Rrlи с

Фе,llсра;tьIiыN{ Закоrlом к()б образоваIlии i] Российской Фс,цсраI{ии) ЛЪ273-Ф']
o1,29, | 2.20l 2г., Ус,гаl]оN,I 1,1IIioJILl.

2. IItl.ttoiKelTиc, о Ilаучtrом обlt(ес1,1]е рассма,гривае,гся и приII}1\,1Llс,гсri

IlеltагоI,и{-IсскиN,{ советом I],IкоJIы, у,гвер}клается Irриказом /Iиректора шIко,цы.

3. I-1ay.1119. обп{естtзо учащихся (НоУ) это доброво;IьItос
обr,едипеIlие уLlа[tихся IцKoJlbl, стремяrцихся coвepllleнcTtsolзaTb свои зIlаIlиri ij

об;,tасти разJIиLII{ых IIаук, развиI]а,гь свой иIIтеJIJIекr,, приобре,гаl,ь tIaLIaJIbtiыc

rIаt]ьIки L1 умсjlия орI,аIrи,]аI{ии и проведе}{ия науL{но-иссJIе/lоI]а,гс",tьской

рабоr,ы.
4. Рабсl'г\' I l()Y к)/рир\,с,г N,lс,г().rtис i, lIo lIауtlIlо*N,lс,I,о/Iи,tеской рабil,t,r:.
5. }jOY IIIKoJlI)i мо}кет имеl,ь своё название, эмб.ltему, /Iевиз.
6. За ак,гивrrуlо рабоr,у в I IOY и /Iосl,иI,I{уl,ьIе ,гворI{ескис )/cIlcxll Ij

иссJIеl{ова,ге;tьской дсятсJIьIlос,I,и члены НОУ N,Iогут быть Ilаграiкjlс,jьl
llиil.т]ома]\,{и, L(еII}II)lми I]о/{арками; могу,г быть peKoN,IeIUIoBaHы к \,Llacl,tlio Ij

Kor rфсрсtlIIиях, выс,I,авках, N,IуIIиIlиI]аJlьI]ого, об.шас,ггtоl,о, Iзсероссийскоl,о.
Nl c}Klr{yl {аро/ tlroгo чроlзt tей.

2. I {liJIи и зА/цлчи IIАучIIого оБIIIЕс],вл учАIl{ихся

1. I(е"lrи.,
l. IJыяв"rtеrtие одарснlIых детей и та.ltаrтт:lиtзой N.Iо,,]о,,lё)кI.1,

обссltс.tеllис реаJlизаiIии их тI]орr{сских возможI]lостсlй и позIiава,I,е;тьttсlii
it li 1,1,1 l] l l о с 1,1.,l ;

)". РаЗви'гис'I'I}орrlggбихсltособносr,ейучаltlихся;
.l. Созllаttис ус.ltовий jlJIя самооtlреllеJlсtIия и caN,IopeL],l}l]attil1ll

учаIllихся.
2. Задачи.,
1. /{иаr,тrостироватьт]зорческиеслособностиучащихся;
2. Раскрыва1,I) скJIоI{IIос,ги и развивать интересы учащихся к [{аучIIо-

гlо1,1скоt]ой ilеяте.;t1,Ilос,ги учаIrIихся; по]IготоI]ка и уLIас,гие деr,ей в IIаучIIо-
Iiрilк,гllLiч,сttllх консРсреl]l{иях, сеN.{иI{арах и других мероl]риятиях.

j. С'оз.-tава,гь vсjтоI]ия /Ulя воt]JIечеIIия I] коJ].Ilскl,ивIIую IIоисков()
l1CC--Ic--IOBa teJlbCKYIO /lеЯТеjlЬItОСТЬ УIrаШlИХСЯ РаЗНОl'О RОЗРаСТа /iljlя l,{x

во з.\I о/\ I { о li совrлес,гн ой работы с преllолавателями.
.+. Оказыва,гь помоl[1ь rз rrрофориен,гации учащихся;
5. Форьrироlза,гь образоваl,е,rlь[Iое гIрос,граIIсl,во IIIкоJIы lruIrI

)LItllIl1.1xcя с l]ысOкtr]Nl чровIIем i\,{о,гиваllLtи к знаIIиям.
6. Развttlзil,t,t, lIавыкlJ саN{ос,гояr,е_llьной рабо,гы с пау.lil9i",1

irи,гсра,гr"роЙ и /lруI,иN,lи ис,гочпиками иттсРормаllии, обучат:ь уN{еIlик)
обраiбаr,r,I I]а,гь I I oJtylt cll [lы е /lal I I l bI е и аIIаJIизиро}]а,гь их ;

1. Разраба,гывать и реализовыlзать проектIIуIо деягеJIьнос,гь t]

рatзJIичIl])tх об-пасr,ях жизпи шкоJIы.
8. Формироlза,гь KoMlIJIeKc образоватеJIьFIых и социаJIьIIых

ко\,IIlе,геI jl 1и й у уча|IIихся.



9. Соltейс,гr]ова,гь IioBllllLteIil{Io I{рес,гиjка и IIоllуjIярIrзаIIии IIаучIIых
зltаtlий;

l0. IIроllаi,аrlirlировагь _iосгrl7ксlt}Jя о,геLIес,гвеiIiIой и мировой tta1,1<t,l.

,гсхt 
I I-1 ки, Jlи,гера,гурь], иск),сс1,1]а.

l l. Сlrособст,I]оt]а],ь стаriов"I]еI{иIо актиlзIIой гражllаtrской гIозиIiии;

3. соiцliр}кАI{иЕ и ФормLI рАБот,ы IIАучIIоI,о оБшцl]с,|,tt.,\
учлIIlихся

1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и
аtIаJIи:]а v.leбltoii, ltalучIIой и иIIой Jrи],ера,гуры, ]Io/il,o],oBKa :]loKjItljloI-t L]

рефераl,оR на колId)ереlll\ии, семинары, конкурсы и другие мероIlриятия.
2, I1од гоr,овка коN,lIIыотерных шрезентаций по ],емам проекr,llой

llея,геJIьнос,ги НОУ школы, регулярЕrое предстаI]ление их на IлKoJIbtloM сай,гс,

3. ФормироваIlие навыков комIIьIотерI]ой биб;tиографи.tссtttlй

1lабоr,ы с N{ассиRоNI lцt]Ittlblx учебпой, itay,tItoй и иlлой JIи],ера,гуры.
4. РоIlсllзиl)оl]аtlие иссJIсl,{ова,геJIьских рабо,г учаI]lихся Iil]1.1

IIоlr1l,о,гоIjIiLr их к \,LIilcl]LlIo в KoIlKypcax и коrrфереlII{иях.
5. Орl,аrrи:з;ri(ия,гворчсских tзсl,рсч с иссJlс/lова,геляN,lи и учсtlI)I\,1t.i.
6. ОргаrtизаIIия и шровеllеtlие отдеJIьIБIх и комплекспых оIIы,г}lо-

)ксl]сриN4сII,гаJIыIых работ tta базс ILIKoJ]ы и в сотрудничестtsе с iцруI,иNrt1

орl,аIIl{заliиями, оргаIIизаlIиrI и rIровелеIIие отдельIILlх иссле/]оI3а,гсJlьских

}].]боl.
7, Разрабо,гка и tr)еаJIизаIiия ме}кшIкоJIьIlых и /lругих Ilaylltlo-

.]tllI]l-iRд,l с,.-IJl}.Iых иJIи исс,,lе1_lоi]а,геJrьских работ и проек,гоl].
Б. Учасr,ие в IIолi,о,говке и IIроведIеI{ии пре/{]\{е,гIIых оJIи]\1Ilиtl,l li

гворLlr-скl{,\ конкурсов tta базе г UIколы, участие в оjIимпиадах и конк},рса\

раз. Il1чных 1,ровrlей.
9. Издатrие альмапаха иJIи сборника трудов I]OY школы. лр),I,и.\

сбоllttttкс)]]. орi-аlJизаIlия стеIлrтой гIсLIати.
l0. ll1lоrзс.:lсrrис 1,раltиIl1.1оltttы* и I,еN{а,гиLIсскIJх у,{ебно-I{аучIlых

Kollt|lcpcttttt.,tЙ, cc\ll.]Iialpol] I IOY Ile базс Lпко,llы, ),r]ас,I,ис в at'rajIoI,иllIlblx
\,lCl]o II р t.lя 1,1]ях разIl()0,() ),роBIlrl.

1 l . I-Ierrocpe;{c,гBeillloe pyкoвo/lcTBo /lся,гсJlыIосl]ью I l()Y
осуIlIес],I]JIяет его l Iредlсе/да,геJIь, кот,орый:

о l]e/JeI /]окуме}I,гацию,
о коор/lи FIируе,г l{еят eJ] ьI]ос,гь L{оУ,
0 l]eilcт, засе1,1аI Iия I IOY.
l2.ИсlIоJt}tеi]1.1с обязаtlttос,гей l Iре2цседа,ге.тrя I,"IOY ocyIrIecl,BJIrIcl,cя }la

осltоRаIIии IIриказа /tирек,гор& lпкоJlы.

4. члЕнство в нАучном оБщЕствЕ ).чАщихся

1 , НОУ организуется из учащихся 3- 1 1 классов.



2. Учасt.tзоват,ь в работе но\- \1огут школьники, изъяI]ивlIItlс

iKeJtaIlиe работать R t-IoY 11 IlроявttвU]llе гlри этом скJIон}{ость к ttаучllой

ilея.геJlыIос,ги, а также учите-:lя ш-lко-]ы. сотрудники уr]режлеtтий, роJIи,геJlii,

5. с1,I,укl,урл I{AytII IоГо оli[LlЕсl,вл учлtIцихся

1. I'JlaBtlt,tr,t opl,ttllt;Nl \ IIpaI]jleIIиrI tIoY ,II]Jlяе,гся обrllсе ссiбраrtllс
lIJleIIOB Il()y, tIoy сосl,ои1. и:] IIреllме,гtlыХ секrlий, коJIичество Ko1,o[)lnx

ОllРе1-1е.ЦЯСl.СЯ LI И сJI ON,l t tаItравлеIrи ti иссJIе/]оВате.ll ьс кой /1ея,гсJII)iIос'I'tt

уLlаIIdихся. В llре;lN,IетIIых секLIиях проводиl,ся неllосреllс,гRенная рабо,га IIо

оIrре/lеJIеIlIIой IIpoi,paMMe в ра]\,{ках иссJIедуемой ,гемы, /lиаI,}tосl,иI(ti

иI,r.гсресоR, сIIособI]остей, JIиI{IIос,гI]ых особецностей члеt{ов ноу, созltа}t1,1с

бапка /lаIlI{ыХ I]a осIIо]]е IIcLIXoJIoI,o-пe/{aгol,иT]ecкol,o тес,гироваI{ия. Засслаttия

секilий ноУ шроl]о/lя,гся не реже o/tljol^o раза в уI{ебIrую че,гвер,гь.

2. Итоl.и работ,ы tIoY подводятся I{a научIIо-гIрак,ги..Iссксlii

коIlфереI{Ilии уl{аIIIихся,
3. К участию в коI{фере}ILIии ilопускаIо,гся уLIашцисся п-lКoJ]bl, al\-

.гивIlо yIJacTByIolrIиe в работе научных секций и получИвIхие разре]]_lсII1,1С

tIilучllоI,о рукоI]оllи,геJIя и коlIсуJtь,гаtl,tа IIа уLIаст]ие в IIayLItlO-

I] с] с J l с,, lO t] ii,гс.|,I I) с li о й к о r r ф с р с I { I l и и .

б.IlI,Аl}л и оБя:]лIIItос,I,и IIлучItоr,о оБIIIЕс,I,Rл
учлlI1ихся.

6.1 . \'чаrrlийся, учас,гвуIоl]{ий в работе НОУ имее1, IlpaBo:

оI]ыбиратL ,геN{} Il0.уrlц9*"ссJlеllовательской работы в соотt]еlс,гвии сс)

.- IJtl} 1 \I } 1 tllI'ГеРеСа\jИ.

оI]ьlбlrраr,ь cPoprlv IIаучtIой рабо,гы (реферат, /loкJlall и т.д.)

оIIо_l},.tа,гь лjе,гоilическуIо и оргалIиза[lиоI]Itую гloN.,Ioll(b о,г руковоilll'гс:tсti
и I{аучных консY,]lьтаIIтов научно-исследоваl,еJIьской рабо,гы.

оГIриltишла,гь участис в работс обrI{его собраIIия I-{OY,

.Исtlо.ltьзова1,1, N,{аl,сриаJIьrJуIо базу образоваl,еjIьIIоI,о учреЖjlеlILlя .'lJlЯ

Ill]оt]сjlсliия Iti1\,LIлlо-tlссJlсJlоI]сl,гсJIIlской, эксIlеримеII,гаJIьljой и оItы'tlIИ'IеСкОl",1

/1ся'I'сJll)}I()с ГИ.

о [ [оlrучиr,l, рсIlеI{зиIо Ita IlаIIисаIIIIую IIаучtlуlо работу у lIc/llt,lI,tlI,olj.

KoMlle,гeLI,1,tII)Ix в /1анной T,eN.,Ie.

о]]ыс,гугIа,гь с окончатеJIьrIым вариантом научной работы на HavLIIlo-

и cc-rl е/цова,геJi ьскоЙ копфереFIl Iи и.

oI IреitстаI]Jlя,гь свою рабо,гу, ]]оJIучивIпую BLIcoKyIo ollellкy. Jia

N{vIl14llиl IаJIь[lых. pel,иoI{aJIbIILIх, I]сероссиЙских, N{еЖ/цуrlароjlIiЬlХ

коtrферсrlциях, Ko}IKypcax и tЬесl,и}]аJIях.

оСlзободшого исllоJIьзоL]аI{ия собственrtых pel]yJIbl,aToB наУЧti()-

иссJIе/tова,геJIьских рабоl,R соо,гвеl,с,I,J]ии с дейс,t,вуiоII{им закоIIо/IаI,еJIьсl'l]оN{.



.Оrrуб.,rикоl]а,гь }Ia\ I1l{\ ю рабо,rr, I1o,1\ LII,1BLLt),,Io высок\'lо olletlк\, tJ

сборrlикс IIаlуLlI1ых рабоl, \ чаlI_111хся,

о/{обровоJll)IIо выйl,и из сос,гава IIOY,

6.2. Учаш]ийся, учас,гвуlощий в рабо,ге I-IOY, обязаtr:

оI]ыпо:ttrять 1I&}чI{ые иссJIеllоВаниЯ l] соот]]етствиИ с yTBepЖl]Ci-II{III\I11

IIрограN{NIаN,Iи И графикаМи рабоТ I] порядке устаIlоВленном руковоJIи,t,еJ]яl\l1,1

лlачЧI{О.ИссjlеlЦоВаТс'rIЬскойрабо'Гы(с.грогособJIIо/iа.ГЬсрокиl]ыIIоJItIеtlИ'I

рабtlt.t,t, cl,pol-o l]ьlIlоjIttя,гь 1,ребоIj апия к офорN,lJIеilиIо IIаучIIой рабоr,ы),

о Рс I.),-r lярI lO }.j i]к.ги 1зIlо уrlдg.гвоl]а,гь l] засеl lаFrиях I -IOY.

.Соб.lllо,l\аr,r, рс)I(им рабоr,t,t секIlии, учебllых кабипе,гов, NIас,гсрск1,1х,

;rабораr,орий.

.обссltечиваl,ь IIоJ]ную coxparlнocTb и береrкное исIIоJIъзоваIIис IIpl"1

BLIllojlIICI{и1.1 IIаучlIо-ИссJIе/Iова,геJtLскоЙ работы оборуllоr]ания, ltриборсltз,

и I{ сl,рчNI е I{1,oB' N4 al,I,Cpl,iaj I bI Iых ресурсоВ и т, дI,

оСобlttодаr,l, 11равиJIа ,t,ехrlики безопасrIос,ги

-lt абор aTopl Iых и :) кс tlср 1,1N1 е II,гаJIь Il ы х р аб о,г,

l. }{оу
l1rtc гllr,кtt1,1сй,

,l. дЕлопроизводство
ведет протоколы своих заседаний в соответствии с

BыIIoJlIIeIlrl l,t

2.

ноу.
I Ipo гtlttt-1.1tы храIIя.гся l] coc,l,aBe Ol]/leJIIlItoI,o ;llCJI? у I [pe:tce.,tel,c-1,1

I]a обtцепt собраrrиИ у.гверждается IIJIан работы lfoy, форь,rируеr:ся

C]oBe' ]\lоJlодых иссJIеllоl]а.ге.lIей [1оу, избирается rIрезиjIеIIт [{()у,

оIIрсJlс.rIЯсl.сrI сос'гав каждой секtlии, приIlимаIотся эмб,шема и девиз, Обiltес

ссlбраtlие Ill]оRоllиl,ся lJe реrtiе llвyx раз в l,o,LI


