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учащихся

|. Фбтцхте по..1о].ьен|1я
Ёаунное общество об1наъошгтхся (татее * 9бщество) * добро-во.'тьное творческое

объединение обучатощейтся пто.подежгт, стре:,:яшег!ся совер1пенствовать свои знания в
определенной об-пасти на}'ки. 1'1ск\'сства. техники и про}1зво.]'ства. развивать свой
интеллект' творнеский потенц!{а;1. приобретать у}1ения и навь1ки научно-
исследовательской, экспер}.1\{ентатьной и опь1тнической деятельност}1 под руководством
педагогических работников и других специ&|{истов на базе 1школь] |4ли (по
договоренности) базе институтских лабораторий, кафедр, производственньп(
экспериь{ентальньтх у{аотков.

11. 3адачи Фбгцества
2. 1 Формирование единого |шко'цьного на}/чного сообщества.
2.2 €оздание условттй д-[я удовлетворения 1{нтересов обунатощихся к на}чно_

иоследовательскот? деяте-;1ьност11,
2.3 €оздание опти]гт&--1ьнь1х условий для раннейт профорттентац1{и обучающихся.
2.4 Фбунен!1е членов Фбщества навь1ка!1 са\.1остоят€;1ьЁФ!] деяте;1ьности при поиске

рештениг! на! чно -ис сл едов ате.:1ьс ких про бл еьт.

2.5 [озданрте условттт:т для творнеской деятельност}1 обунатощихся под
!!(овФ]€тв6,\1 спец!1&;тистов вь1сок0}."т кватттфтткашттгт в раз.1|{чнь1х отраслях на}ки и
техн!1к}1.

2.6 [1опу.тяр!1зац!|я совре}1еннь1\ ]ост1-1жентт}:{ на\.кр1. техн}1ки. искусства.

111. €олер'кан|1е лт фор:ль: работьт
3.1 }{зучен1-1е !'1нтереса об1'наюттг!1хся к тв0рческог! работе в различнь1х отрас-1ях

науки и техник1{.
3. 2 Фрганизац!{я разработки проектов исс'-1едований, коншепший, погунение заказов

на проведение экспер1{\{ент&-1ьньтх работ.
з.3 Разработка и реапизация тт.{ежсекционньтх. мех(1школьньтх научно-

исследовательск1.{х проектов.
з.4 9рганттзация лекториев' семинаров по темам проектов' по вопроса\{

организации научно-}1сс.!1едовательского и опь]тнического тРуда в сфере науки' техн1'1к}{.

искусства.
3.5 Фрганизация !-т участие в соответству}ощих вь1ставках; проведен!1е и }част1.1е в

н ау{нь1х кон ф ер енц11ях },1еж1школьнь1х обществ.
3' 6 !{ровезение регулярнь1х обзоров нау{но-популяной литературь].
3.1 Аздантае летописи Фбщества, популяризация общества в с}у11.{.

3.8 Бедение )курна-;1ов исследовательских, экспер[1ь1ент&тьньг\. опь1тнт(ческ}'\

работ.
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19.9ленство в Фбществе' структура Фбщества
4.1 }чаотвовать в работе Фбщества име}от право обунатощиеся' педагогические

работники' сотрудники профеосион.}льнь|х улебньтх заведений разньгх типов, сотрудники
научно-исследовательоких лабораторий.

4.2 !частие в работе Фбщества предполагается на правах членов Фбщества и
кандидатов в членьт Фбщества.

4.3 (андидатом в члень] Фбщества являетсялицо'
факультативах' сделав1пее доклад в классе' на семинаре'
(в т.н. в качестве соавтора) статьто (в т.н. обзорнуто)
Фбщеотва.

4.4 9ленапли Фбщества явля}отся лица, постоянно занима}ощиеся научно-
исследовательской, опьттнической деятельность}о, проводящие самостоятельнь|е
исследования, активно участву1ощие в реализации коллективньгх проектов Фбщества, а
также педагоги и сотрудники, явля}ощиеся постояннь1ми консультантами, научнь|ми
руководителями проектов.

4.5 Берховнь1м органом общества является общее ообрание членов и кандидатов
Фбщества, которое проводится не рея{е одного раза в год.

€обрание заслу1пивает и утверждает отчет президента Фбщества 14ли одного из его
заместителей; собрание избирает президента Фбщества, вице-президентов (на правах
заместителей).

4.6 [[резидент Фбщества утвер}кдает проекть| работ членов Фбщества, р.шре1пает
производственнь1е вопрооь|' яв.т| {ется председателем унебного совета.

4.7 9чебньтй совет Фбщества заслу1шивает отчеть| о работе руководителей
проектов' оценивает их деятельность' внооит коррективьт в работу учаотников проекта'
секций Фбщества; рекомендует опубликование отдельнь1х отчетов в наг{но-
исследовательских изд€1ниях; имеет право приема в кандидать1 и члень| Фбщества.

[. [1рава и ответственность членов и кандидатов в члень[ 0бщества
9леньл и кандидать1в члень! Фбщеотва иметот право:
- использовать матери[}льну}о базу тпкольт и 6азу, предоставленну}о 1]1коле по

договору' для проведения наг{но-исследовательской, экспериментальной и опь|тнической
деятельности;

- получать регулярнь|е коноультац||и и рецензии на свои работьт, иметь научного
руководителя;

- рекомендовать кандидатов для г{риема в члень1 Фбщества;
- принимать участие в общих собраниях 9бщества, вь|ступать на заседаниях

}ченого оовета с сообщениями о результатах деятельности;
- избирать и бьтть избранньлми в руководящие органь1 Фбщества;
- добровольно вь:йти из состава Фбщества.
9леньт Фбщества обязаньл:
- активно г{аствовать в работе одной из секций Фбщества;
- вести достовернь|е записи в журналах работьл по проектам;
- в установленнь!е сроки разрабатьтвать проекть1 отчетов о работе (отиетьл

подпись1ва1от научнь!е руководители);
- участвовать в популяризаци14 работьт Фбщества.

![. !елопроизводство
Фбщеотвом ведется книга ретшений общего со6рания; журнал заседаний }ченого

совета. Фтдельно ведутся папки работ по проектам.
[{резидентом Фбщества ведется книга учета членов и кандидатов Фбщества.
Бся документация хранится в канцелярии 1пкольт.

проходящее обунение в кружках'
секции Фбщества, напечатав1пее
в одном из печатньтх органов


