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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное общество МИФ (далее - Общество) является объединением
учащихся и преподавателей Малой научно-технической академии «МИФ» (далее Академия)
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
образования «РОБОЛАТОРИЯ».
1.2. Общество имеет свое название, эмблему и печать.
1.3. Руководство
деятельностью
Общества
осуществляет
директор
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«РОБОЛАТОРИЯ».
1.4. Курирует деятельность Общества руководитель Малой научнотехнической академии «МИФ» (далее - куратор).
1.5. Общество не является юридическим лицом.
1.6. Общество имеет свой раздел на сайте Академии в сети Интернет.
1.7. Деятельность Общества основывается на принципах
равноправия,
добровольности, гласности, законности, самоуправления и коллегиальности.
1.8. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «РОБОЛАТОРИЯ» и
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Общество создается в целях:
2.1.1. Формирования у школьников понятия о проектно - исследовательской
деятельности как о единой системе во взаимосвязи ее элементов,
2.1.2. Обучения основам методов проектирования и исследования;
2.1.3. Формирования интеллектуальной элиты ученического сообщества.
2.2. Основными задачами Общества является:
2.2.1. Раскрытие склонности и развитие интереса учащихся к научнопоисковой деятельности;
2.2.2. Создание условий для вовлечения в коллективную поисковоисследовательскую деятельность обучающихся разного возраста для их
возможной совместной работы с преподавателями.
2.2.3. Оказание помощи в профориентации учащихся;
2.2.4. Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и
другими источниками информации, обучение умению обрабатывать полученные
данные и анализировать их;
2.2.5. Разработка и реализация проектной деятельности в различных
областях.
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2.2.6. Формирование комплекса образовательных и социальных компетенций
у учащихся.
2.2.7. Содействие популяризации научных знаний;
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
3.1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа
учебной, научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на
конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия.
3.2. Организация встреч с исследователями и учеными;
3.3. Организация и проведение отдельных и комплексных опытноэкспериментальных работ на базе Академии и в сотрудничестве с другими
организациями, организация и проведение отдельных исследовательских работ.
3.4. Разработка и реализация научно-познавательных или исследовательских
работ и проектов.
3.5. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих
конкурсов на базе Академии, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней.
3.6. Проведение научных конференций, семинаров Общества на базе
Академии, участие в аналогичных мероприятиях разного уровня.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
4.1. Членами Общества являются учащиеся, зачисленные на курсы,
проводимые Академией и преподаватели Академии.
4.2. В Обществе предусмотрены следующие статусы для учащихся:
4.2.1. Наблюдатель;
4.2.2. Член Общества;
4.2.3. Действительный член;
4.2.4. Магистр;
4.2.5. Почетный член;
4.3. В Обществе предусмотрены следующие статусы для преподавателей:
4.3.1. Научный руководитель;
4.3.2. Почетный научный руководитель;
4.4. Новые статусы членам Общества присваиваются на общем собрании
членов Общества.
4.5. При вступлении в Общество члену Общества выдается удостоверение
члена Общества.
4.6. Количество членов Общества не ограничено.
4.7. Членство в Обществе прекращается с момента отчисления с курсов
Академии.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание членов
Общества.
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Общества
относится:
5.2.1. Утверждение плана работы Общества,
5.2.2. Определение состава секций;
5.2.3. Утверждение эмблемы, печати Общества;
5.2.4. Избрание Совета Общества.
5.3. Общее собрание проводится не реже 1(одного) раза в месяц.
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5.4. Обществом руководит Совет Общества, который избирается на общем
собрании членов Общества.
5.5. Совет состоит из куратора, сопредседателей предметных секций.
5.6. Собрания Совета Общества проводятся по мере необходимости, но не
реже 1(одного) раза в 3 месяца.
5.7. Общество состоит из предметных секций, количество которых
определяется числом направлений исследовательской деятельности членов
Общества.
5.8. В Обществе действуют следующие секции:
5.8.1. секция математики и геометрии;
5.8.2. секция физики, астрономии и химии;
5.8.3. секция информатики;
5.9. Во главе каждой секции стоит сопредседатель из числа научных
руководителей и сопредседатель из числа учащихся.
5.10. Сопредседатели секций утверждаются на первом заседании Совета
Общества.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА
6.1. Член Общества имеет право:
6.1.1. Посещать заседания Общества, собрания его комитетов и рабочих
групп;
6.1.2. Знакомиться с решениями органов управления Обществом;
6.1.3. Вносить предложения в повестку заседаний Общества, заседаний
комитетов и рабочих групп; выступать с иными инициативами;
6.1.4. Принимать участие в деятельности Общества;
6.1.5. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со
своими интересами
6.1.6. Получать методическую и организационную помощь от руководителей
и научных консультантов научно-исследовательской работы.
6.1.7. Получать у педагогов, компетентных в данной теме, рецензию на свою
работу.
6.1.8. Использовать материальную базу для проведения научноисследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности.
6.1.9. Выступать с окончательным вариантом научной работы на
конференции Общества.
6.1.10. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на
конференциях различного уровня.
6.1.11. Свободного использования собственных результатов научноисследовательских работ в соответствии с действующим авторским правом.
6.1.12. Избирать и быть избранным в руководящие органы Общества.
6.2. Член Общества обязан:
6.2.1. Соблюдать настоящее Положение;
6.2.2. Регулярно посещать заседания общего собрания членов Общества и
активно участвовать в работе одной из секций Общества.
6.2.3. Периодически сообщать о промежуточных результатах своих
исследований на заседании своей секции.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА
7.1. Материальная база Общества формируется из собственных средств
Академии. Под базой подразумеваются кабинеты, оборудование, материалы,
множительная техника и т.д.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
8.1. Научными руководителями учащихся являются учителя, родители,
преподаватели ВУЗов.
8.2. Направление
и
содержание
научно-исследовательской
работы
определяется учащимся совместно с научным руководителем. При выборе темы
можно учитывать приоритетные направления стратегии развития школы и
индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема утверждается научным
руководителем по согласованию с методическим объединением учителей.
8.3. Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам
планирования,
методики,
оформления
и
представления
результатов
исследования.
8.4. Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся
являются: реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты,
компьютерные программы, видеоматериалы и др.
8.5. Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся
школы) могут быть поощрены дипломами, ценными подарками, рекомендованы к
представлению на конференции городского, территориального, регионального,
могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.
9.2. Общество может вынести на рассмотрение Директора предложения о
внесении изменений в настоящее Положение. Предложения о внесении изменений
в настоящее Положение выносится Директору, если за данное предложение
проголосовало более 2/3 от всех членов Общества.
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