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Положение 
о студенческом научно-исследовательском центре 

 
1 Общие положения 

 
1.1.Студенческий научно – исследовательский  центр ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» (далее СНИЦ),  является действующим в рамках колледжа добровольным объединением 
студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе.  

1.2.СНИЦ функционирует без государственной регистрации и не обладает статусом 
юридического лица.  

1.3.Положение о СНИЦ утверждается директором колледжа. 
1.4.Исследовательская работа в СНИЦ осуществляется в общей системе научно-

исследовательской работы студентов и является одной из форм организации научно-
исследовательской работы студентов. 

1.5.Результаты работы СНИЦ подводятся на ежегодном собрании его членов и 
докладываются председателем СНИЦ.  
 

2 Цель и задачи СНИЦ 
2.1 Целью СНИЦ является: 

2.1.1. создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации 
творческого и научного потенциала студентов;  

2.1.2. повышение исследовательской активности студентов колледжа, выявление их 
научного и организационного потенциала, а также привлечение студентов к участию в научных 
мероприятиях различных уровней.  

2.2 Основные задачи СНИЦ:  
2.2.1. привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности на всех этапах 

обучения;  
2.2.2. формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению 

студентами научных методов познания;  
2.2.3. пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии 

с принципом единства теории и практики, развитие интереса к фундаментальным исследованиям 
как основе для создания новых знаний;  

2.2.4. расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущего 
специалиста; 

2.2.5. воспитание потребности и умения постоянного совершенствования своих знаний;  
2.2.6. воспитание у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы 

путем развития творческого мышления и умения находить оптимальные подходы к решению 
практических вопросов;  

2.2.7. воспитание творческого отношения к специальности (профессии) через 
исследовательскую деятельность;  

2.2.8. привлечение студентов к непосредственному участию в научно-
исследовательской работе во всех её формах;  

                  УТВЕРЖДЕНО  
               приказом директора ГАПОУ ТО 
                «Агротехнологический  колледж» 

 
 
 
 



2.2.9. содействие самореализации студента;  
2.2.10. содействие углубленному и творческому освоению студентами учебного 

материала;  
2.2.11. содействие публикациям и внедрению в практику результатов научно – 

исследовательских студенческих работ;  
2.2.12. организация и проведение научных семинаров, конкурсов научно – 

исследовательских  студенческих работ, учебно-исследовательских работ и др.;  
2.2.13.  выявление наиболее талантливых и способных к научной работе студентов;  
2.2.14. оповещение студентов о проведении научных мероприятий, в том числе 

чемпионата World Skills (конкурсов, олимпиад, семинаров, конференций и т. д.) и о возможности 
участия в них. 
 

3 Состав и организационная структура СНИЦ 
 

3.1. СНИЦ объединяет студентов, активно занимающихся научно-исследовательской 
работой.  

3.2. Руководящим лицом СНИЦ является председатель, который взаимодействует с 
заместителем директора по учебно-методической  работе и руководителями структурных 
подразделений колледжа.  

3.3. Председатель несет ответственность за выполнение функций СНИЦ, изложенных в 
настоящем Положении.  

 
4 Основные направления деятельности СНИЦ 

 
4.1. Для достижения своих целей и решению задач СНИЦ:  

4.1.1. сотрудничает с другими организациями,  органами местного самоуправления;  
4.1.2. проводит конкурсы на лучшую исследовательскую работу студентов, 

интеллектуальные игры, иные мероприятия конкурсного характера;  
4.1.3. содействует участию студентов колледжа в конференциях и мероприятиях 

конкурсного характера;  
4.1.4. публикует исследовательские (научные) работы, методические материалы;  
4.1.5. осуществляет иную деятельность, не противоречащую настоящему Положению.  

 
5 Права и обязанности СНИЦ 

 
5.1. Студенческий научно-исследовательской центр обладает следующими правами:  

5.1.1. получать информацию от администрации колледжа о планируемых и 
реализуемых мероприятиях в области науки;  

5.1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности;  
5.1.3. инициировать научные мероприятия;  
5.1.4. пользоваться информационными, организационными и техническими ресурсами, 

имеющимися в распоряжении колледжа. 
5.2 На СНИЦ возложены следующие обязанности:  

5.2.1. соблюдение  законодательство Российской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международного права;  

5.2.2. способствование достижению и решению поставленных перед собой целей и 
задач;  

5.2.3. ведение отчетности о проводимых мероприятиях. 
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