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ПОЛОЖЕНИЕ
О Студенческом научном обществе

^

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными
нормативными актами Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Воронежский экономико-правовой
институт» (далее - Институт).
1.2. Настоящее Положение устанавливает статус Студенческого
научного общества (далее - СНО) в Институте, цели, задачи и роль в
развитии Института, организацию деятельности СНО.
1.3. Общественная организация «Студенческое научное общество
Воронежского экономико-правового института» является добровольным
общественным объединением студентов Института, объединившихся на
основе общности научных интересов.
1.4. Положение о Студенческом научном обществе Института
утверждается решением Ученого совета Института.
1.5. Деятельность СНО основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
2. Цели и задачи, предмет деятельности СНО
2.1. Целями создания и деятельности СНО являются:
2.1.1. Создание условий для всестороннего и наиболее полного
развития и реализации творческого и научного потенциала студентов
Института;
2.1.2. Ориентация студентов Института на занятие научноисследовательской деятельностью;
2.1.3. Профориентация молодежи города и области на научную
деятельность.
2.2. Задачами СНО являются:
2.2.1. Разработка и внедрение комплексных программ научного

творчества в приоритетных для Института направлениях;
2.2.2. Помощь в решении научных задач, стоящих перед
администрацией и структурными подразделениями Института;
2.2.3. Проведение конкурсов, смотров, семинаров, конференций,
симпозиумов, конгрессов, съездов по научной тематике, а также других
мероприятий научного характера при поддержке администрации Института;
2.2.4. Выявление наиболее способных и талантливых студентов
Института;
2.2.5. Оказание научно-методической помощи в различных
областях знания и практической деятельности;
2.2.6. Создание и реализация программ в сфере культуры и досуга;
2.2.7. Установление и развитие контактов с государственными
органами и органами местного самоуправления, юридическими и
физическими
лицами,
другими
общественными
объединениями,
способствующими достижению целей СНО;
2.2.8. Участие в выработке решений руководящих органов
Института в порядке и объеме, предусмотренным уставом Института;
2.2.9. Другие, не запрещенные законом виды деятельности,
соответствующие целям СНО.
3. Права и обязанности членов СНО
3.1.
Для осуществления целей в установленном законом порядке члены
СНО имеют право:
3.1.1.
Свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности;
3.1.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы
своих членов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, руководящих органах Института и общественных
объединениях;
3.1.3. Выступать с докладами и сообщениями на студенческих
научных конференциях и семинарах в Институте, а также в сторонних
организациях;
3.1.4. Представлять на внутривузовский конкурс результаты своих
научных исследований;
3.1.5. Публиковать результаты научных исследований в сборниках
научных трудов Института или других вузов в установленном порядке;
3.1.6. Участвовать в различных конкурсах научных работ и
проектов в порядке, предусмотренном положениями о конкурсах;
3.1.7. Участвовать в соискании грантов, специальных стипендий и
т.п. в порядке, установленном соответствующими Положениями;
3.1.8. Участвовать в НИР, проводимых на кафедрах в порядке,
установленном Уставом Института и иными нормативными документами;
3.1.9. Избирать и быть избранным в руководящие органы СНО
Института.

3.2. Члены общества обязаны:
3.2.1. Соблюдать настоящее Положение;
3.2.2.
Принимать
участие
в общественной
и научноисследовательской деятельности Института;
3.2.3. Исполнять решения, принятые Советом Студенческого
научного общества Института;
3.2.4. Пропагандировать деятельность Общества, содействовать
повышению его авторитета и престижа в целом;
3.2.5. Соблюдать авторские права;
3.2.6. Овладевать современной техникой и методикой проведения
научных исследований;
3.2.7. Участвовать в научных мероприятиях, проводимых
Студенческим научным обществом Института.
4. Членство
4.1. Членами СНО могут быть студенты Института, занимающиеся
научной деятельностью.
4.2. Прием в члены СНО осуществляет Совет Общества на основании
заявления кандидата.
4.3. Лицо считается принятым в члены СНО с момента принятия
соответствующего решения Советом Общества.
4.4. Члены СНО имеют право избирать и быть избранными в
руководящие органы СНО, присутствовать на заседаниях органов СНО,
пользоваться
всеми
видами
предоставляемой
СНО
помощи
в
первоочередном порядке.
4.5. Членство в СНО прекращается посредством:
4.5.1. Выхода из членов СНО;
4.5.2. Исключения члена из Общества;
4.5.3. Прекращение деятельности СНО.
4.6. Выход члена СНО из его состава осуществляется путем подачи
соответствующего заявления в Совет Общества.
4.7. Лицо считается выбывшим из членов СНО с момента подачи
заявления в Совет Общества.
4.8. В случае неоднократного нарушения настоящего Положения,
совершения поступка, несовместимого с членством в СНО, член СНО может
быть исключен из его состава решением Совета с дальнейшим утверждением
решения Совета на Общем собрании.
4.9. Член СНО считается исключенным из его состава с момента
утверждения решения Совета на Общем собрании.
5. Органы управления и контроля
5.1.
Высшим руководящим органом СНО является Общее собрание его
членов, созываемое не реже одного раза в год.

5.2. Общее собрание созывается по инициативе;
5.2.1. Совета СНО;
5.2.2. Председателя Совета СНО;
5.2.3. Одной трети членов СНО.
5.3. Для организации работы Общего собрания каждый раз на время
заседания из присутствующих членов СНО избирается Председатель и
Ответственный секретарь Общего собрания.
5.4. В исключительной компетенции Общего собрания СНО находятся
следующие вопросы:
5.4.1. Внесение изменений и дополнений в Положения СНО;
5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности СНО;
5.4.3. Образование исполнительных органов СНО и досрочное
прекращение их полномочий;
5.4.4. Участие членов СНО в других организациях;
5.4.5. Реорганизация СНО;
5.4.6. Другие вопросы, прямо отнесенные Положением к
компетенции Общего собрания.
5.5. Решение Общего собрания СНО по вопросам, относящимся к его
исключительной
компетенции,
принимаются
квалифицированным
большинством голосов.
5.6. Совет СНО является постоянно действующим руководящим
органом, подотчетным Общему собранию.
5.7. Совет СНО состоит из Председателя, его заместителя,
Ответственного секретаря Совета СНО и других членов СНО.
5.8. Совет руководит деятельностью СНО в период между заседаниями
Общего собрания.
5.9. В процессе своей работы Совет СНО может разрешать любые
вопросы, не составляющие исключительной компетенции Общего собрания.
При этом Совет руководствуется решениями Общего собрания.
5.10. Совет СНО формируется следующим образом:
5.10.1. Общее собрание утверждает количественный состав Совета
и выбирает Председателя Совета;
5.10.2. Председатель Совета представляет Общему собранию
список кандидатов в члены Совета СНО;
5.10.3. Общее собрание голосует за каждого кандидата отдельно;
5.10.4. Членами Совета становятся кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов.
5.11. Совет из своего состава избирает Заместителя Председателя
Совета и Ответственного секретаря Совета.
5.12. Председатель, его Заместитель, Ответственный секретарь Совета,
другие члены Совета СНО избираются сроком на два года.
5.13. Членство в Совете СНО, а также нахождение в должности
Председателя, его Заместителя и Ответственного секретаря Совета СНО
прекращается посредством:
5.13.1.Избрания нового состава соответствующего органа СНО;

5.13.2. Выхода из состава органа СНО;
5.13.3. Исключения из состава органа СНО;
5.13.4. Прекращения членства в СНО.
5.14. Выход из состава органа СНО, а также оставление должности
Председателя, Заместителя Председателя и Ответственного секретаря Совета
СНО без выхода из состава органа осуществляется тем же образом, что и
выход члена СНО из ее состава (п.п.4.8, 4.9).
5.15. Члены Совета СНО, в том числе Председатель, Заместитель
Председателя и Ответственный секретарь Совета могут быть исключены из
состава этих органов решением Общего собрания в случае их регулярного
неучастия в работе соответствующего органа или регулярного невыполнения
возложенных на них обязанностей.
5.16. В случае досрочного освобождения должности Председателя
Совета СНО новым Председателем Совета становится Заместитель
Председателя Совета СНО. Полномочия нового Председателя Совета СНО
ограничиваются временем истечения срока, на который был избран
освободивший должность Председателя.
5.17. Избрание недостающих членов Совета СНО происходит на
ближайшем заседании Общего собрания.
5.18. Срок полномочий членов Совета СНО, избранных на основании
п. 5.17, а также срок полномочий Заместителя Председателя Совета СНО,
избранного вместо его предшественника, ставшего Председателем на
основании п. 5.16, определяется в порядке, установленном в п. 5.17 для
определения срока полномочий нового Председателя.
5.19. Избрание недостающих членов Совета СНО определяется п. 5.10.
5.20. Решения органов СНО принимаются простым большинством
открытым голосованием.
5.21. Решения руководящих органов СНО, касающиеся приема в члены
и исключения из членов СНО, избрания на должность Председателя и
Ответственного секретаря СНО собрания, Заместителя Председателя и
Ответственного секретаря Совета СНО принимаются соответствующим
органом простым большинством голосов (для принятия решения
необходимо, чтобы «за» проголосовало более половины принимающих
участие в работе органа).
5.22. Заседание органа СНО правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
5.23. Раз в год Совет отчитывается о проделанной работе перед Общим
собранием членов СНО.
6. Взаимодействие СНО с общественными организациями
Института
6.1. СНО взаимодействует со Студенческим Советом Института.
6.2. СНО и Студенческий Совет совместно занимаются организацией
научных мероприятий в Институте.
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7. Международные связи СНО
7.1. СНО в соответствии с настоящим Положением может вступать в
международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать
соглащения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными
объединениями,
зарубежными
учебными
заведениями и научными учреждениями.
8. Прекращение деятельности
8.1. СНО прекращает свою деятельность по рещению Общего собрания
путем реорганизации или ликвидации.
8.2. СНО может быть ликвидировано по решению Ученого совета
Института.

Начальник
научно-исследовательского отдела
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