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1 . Общие положения
1.
Настоящее Положение о научном обществе учащихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»(далее – Гимназия)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.2.ст.30, ст.53,57,61), Уставом МБОУ
«Гимназия».
2.
Ученическое научное общество «Юный эрудит»Гимназии(далее – УНО «ЮНЭР»)
является самостоятельным формированием, это добровольное объединение учащихся
гимназии, способных к научному поиску, стремящихся совершенствовать свои знания в
области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и
умения организации и проведения научно-исследовательской работы. Это одна из
основных форм учебно-исследовательской деятельности учащихся.
3.
Непосредственное руководство ученическим научным обществом осуществляет
научно-методический совет Гимназии.
4.
Деятельность УНО «ЮНЭР» курирует заместитель директора Гимназии по УВР.
2.1. Цели УНО «ЮНЭР».

2. Цели и задачи

• Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их
творческих способностей.
• Активное включение учащихся Гимназии в процесс самообразования и саморазвития.
• Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение
уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.
• Организация
научно-исследовательской
деятельности
учащихся
для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
• Развитие творческого мышления учащихся.
• Пропаганда среди учащихся достижений различных наук.
2.2. Задачи.
В результате работы в УНО «ЮНЭР» обучающиеся смогут:
• овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы;
• приобщиться к поисково-исследовательской деятельности;
• научиться методам и приёмам научного исследования;
• ориентироваться в информационном пространстве.
• научиться работать с литературой;
• стать пропагандистами в значимой для себя области знаний.

3. Основные направления работы УНО«ЮНЭР»
3.1.Включение в научно-исследовательскую деятельность учащихся, имеющих
повышенные образовательные потребности, в соответствии с их научными интересами.
3.2.Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного
исследования.
3.3.Организация индивидуальных консультаций - промежуточного и итогового контроля в
ходе научных исследований учащихся.
3.4.Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и
конференциях.
3.5.Подготовка, организация и проведение научно- практических конференций, турниров,
олимпиад.
3.6. Организация научных конференций, выставок творческих работ, семинаров,
конкурсов внутри Гимназии.
4. Права и обязанности участников УНО«ЮНЭР»
4.1. Членом УНО «ЮНЭР» может стать каждый учащийся Гимназии, занимающийся или
желающий приступить к исследовательской (творческой)деятельности, принимающий
активное участие в конкурсах, конференциях, заседаниях кружков, факультативов,
спецкурсов и других образовательных мероприятиях.
4.2. Прием в УНО «ЮНЭР» осуществляется на основании устного заявления претендента.
4.3. Члены УНО «ЮНЭР» имеют право использовать материальную базу Гимназии для
проведения своих исследований.
4.4. Члены УНО «ЮНЭР» имеют право обратиться к руководителю УНО с просьбой о
помощи в подборе научного руководителя по теме исследования.
4.5. Выход из УНО «ЮНЭР» осуществляется автоматически после окончания Гимназии,
либо по собственному желанию, исходя из принципа добровольности.
4.6. Члены НСО имеют право:
● избирать и быть избранными в руководящие органы УНО «ЮНЭР»;
● получать информацию о деятельности УНО «ЮНЭР»;
● вносить изменения и предложения в настоящее Положение на Общем собрании;
● участвовать в различных научных и культурных мероприятиях, проводимых вГимназии,
а также другими образовательными организациями Мурманской области и Российской
Федерации.
4.7. Члены УНО «ЮНЭР» обязаны:
●соблюдать Положение об УНО «ЮНЭР»;
●выполнять решения руководящих органов УНО «ЮНЭР»;
●активно участвовать в научно-исследовательской и проектной деятельности Гимназии;
●способствовать престижу и увеличению авторитета УНО «ЮНЭР» среди учащихся
Гимназии и других образовательных учреждений ЗАТО Александровск и Мурманской
области.
5. Структура УНО
5.1. Органами управления УНО «ЮНЭР» являются Общее собрание и Совет УНО.
5.2. Общее собраниеявляетсявысшим руководящим органом УНО «ЮНЭР». Общее
собрание проходит два раза в год.Собрание является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов от общего списочного состава УНО «ЮНЭР». Решения
Общего собрания принимаются открытым голосованием.

Компетенцией Общего собрания являются:
● решения о реорганизации и ликвидации УНО «ЮНЭР»;
● выборы членов СоветаУНО(не менее 5 человек);
● рассмотрение Положения и внесение в него изменений и дополнений;
● утверждение отчетов о работе СоветаУНО;
● утверждение состава СоветаУНО.
5.3.СоветУНО,который является исполнительным органом, возглавляет Председатель,
избираемый из состава его членов,сроком на 1 год. Членами Совета УНО могут быть
учащиеся и педагоги гимназии.Совет УНО разрабатывает план работы на учебный год,
подготавливает отчеты о проделанной работе. Совет УНО организует и проводит научнопрактическую конференцию гимназии «Творчество юных – 21 веку» 1 раз в год в
апреле.Заседания Совета УНО проходят не менее 2 раз в год.
5.4. Председатель СоветаУНО:
● организует работу Совета;
● осуществляет взаимодействие с научной частью;
● осуществляет представительские функции в других научных сообществах;
6. Документация
6.1. Документация УНО «ЮНЭР» содержит:
• план работы УНО «ЮНЭР» на учебный год;
• отчет о работе;
• переченьсекций научного общества;
• протоколы заседаний Совета УНО и общего собрания;
• протоколы научно-практической конференции гимназии «Творчество юных – 21
веку».

