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ПОЛОЖЕНИЕ
О Студенческом научном обществе Филиала
Владимирского государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
в г. Гусь-Хрустальный.
I. Общие положения
1.1. Организация Студенческое Научное Общество Филиала Владимирского
государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых в г. ГусьХрустальный,(далее СНО) является основанным на членстве
самоуправляемым, добровольным некоммерческим объединением,
созданным по инициативе студентов, объединившихся на основе общности
интересов для достижения общих целей, предусмотренных настоящим
уставом.
1.2. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом «Об общественных объединениях», другим законодательством,
действующим на территории Российской Федерации, настоящим уставом и
Уставом Филиала ВлГУ.
1.3. Территория, в пределах которой Студенческое научное общество
осуществляет свою деятельность -Филиал ФГБОУ ВПО «Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых».
1.4. СНО не является юридическим лицом и не может приобретать
имущественные и неимущественные права, не обладает правом

собственности на имущество.
1.5. СНО функционирует без государственной регистрации.
1.6. СНО строит свою работу в тесном взаимодействии и по согласованию с
учебно-методическим советом Филиала ВлГУ.
1.7. СНО может пользоваться для выполнения своих функций и целей
средствами, которыми располагает факультет Филиал (помещение, учебно
методический комплекс и т.д.).
1.8. СНО строит свою деятельность на основе самоуправления в
соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей.

II. Цели и задачи.
2.1. Целями СНО являются:
2.1.1. Развитие интереса к научно-исследовательской деятельности,
мотивирование и стимулирование научной деятельности студентов.
2.1.2. Саморазвитие студентов. Приобщение их к методам научной обработки
информации, развитие их аналитических, интеллектуальных и творческих
способностей.
2.1.3. Самосовершенствование студентами методики и теории научного
исследования путем активизации практической работы.
2.2. Задачами СНО являются:
2.2.1. Непосредственная помощь в организации научной деятельности
студентов.
2.2.2. Привлечение студентов к участию в различных формах научной
работы.
2.3. Для реализации поставленных целей и задач СНО использует следующие
формы работы:
2.3.1. Участие в подготовке и проведении ежегодных студенческих научнопрактических конференций.
2.3.2. Проведение тематических конференций, семинаров, круглых столов,
открытых лекций с участием студентов и преподавателей Филиал ВлГУ, а
так же учащихся, студентов и преподавателей других учебных заведений и
приглашенных гостей; организация и проведение экскурсионных
мероприятий для студентов учебного заведения.
2.3.3. Участие в подготовке ежегодных сборников научных студенческих
работ.
2.3.4. Создание коллективных исследований в рамках СНО.
2.3.5. Информационная помощь студентам для их участия в конкурсах
научных работ, конференциях и семинарах, научных олимпиадах,
проводимых другими организациями.
2.3.6. Ведение разъяснительной работы среди студентов Филиала ВлГУ по
вопросам научно-исследовательской деятельности.

2.3.7. Создание общих баз данных научных исследований студентов
(докладов, курсовых, дипломов).
2.3.8. Сотрудничество с библиотеками, музеями, архивами, поисковыми
отрядами и историко-реконструкторскими клубами РФ.
2.4. В целях реализации поставленных задач СНО осуществляет в
установленном порядке виды деятельности, не противоречащие
Законодательству Российской Федерации и Уставу Филиала ВлГУ.

III. Членство в СНО
3.1. Членами СНО являются студенты Филиала ВлГУ, поддерживающие цели
и задачи СНО и (или) добровольно участвующие в его деятельности.
3.2. Решение о принятия в члены СНО принимается на основе устной беседы
с председателем совета СНО.
3.3. Член СНО имеет право:
3.3.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы СНО.
3.3.2. Свободно обсуждать на заседаниях руководящих органов СНО, а также
в СМИ все вопросы его деятельности, открыто высказывать и отстаивать
свое мнение, не нарушая прав корпоративной этики.
3.3.3. Получать любую информацию о деятельности СНО и его руководящих
органов.
3.3.4. Разрабатывать собственные инициативы в рамках СНО и выдвигать
проекты на рассмотрение Исполнительного комитета СНО.
3.3.5. Принимать участие во всех мероприятиях СНО.
3.4. Член СНО обязан:
3.4.1. Выполнять требования настоящего Устава.
3.4.2. Выполнять положения программных документов и локальных
нормативных актов СНО.
3.4.3. Занимать активную позицию по вопросам, касающихся деятельности
СНО.
3.4.4. Стремиться к самосовершенствованию в области научного,
интеллектуального и общекультурного развития.
3.4.5. Соответствовать высокому уровню развития личности, связанному со
статусом студента Филиала ВлГУ.
3.5. Членство в СНО прекращается в случаях:
3.5.1. Добровольного выхода. Выход из СНО производится на основании
устного разговора выбывающего с председателем СНО.
3.5.2. По истечении срока обучения в Филиале ВлГУ.
3.5.3. За нарушение настоящего Устава, за невыполнение своих
обязанностей, за неоднократное отсутствие на собраниях без уважительной
причины член СНО может быть исключен из общества или освобожден от
занимаемой должности решением президиума СНО.

3.5.4. Ликвидации СНО.
IV. Руководящие органы СНО
4.1. Высшим руководящим органом СНО является Собрание членов
общества, которые созывается Исполнительным комитетом.
4.2. Исполнительный комитет правомочен решать все вопросы, отнесённые
настоящим Уставом к ведению СНО:
4.2.1. Принятие Устава и внесение в него изменений.
4.2.2. Утверждение планов работы СНО и отчёт об их выполнении Учебно
методическому совету Филиала ВлГУ.
4.2.3. Образование подотчетных ему органов СНО.
4.2.4. Реорганизация и ликвидация СНО.
4.3. Исполнительный комитет избирается по норме не более: 2 члена от
каждой группы студентов бакалавров очной и заочной формы обучения
сроком на 1 год.
4.4. Решения Президиума СНО принимаются простым большинством
голосов. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным
голосованием. Принятые решения СНО публикуются на web-странице или на
стенде СНО.
4.5. Исполнительный комитет избирается из числа студентов. Председатель
Исполнительного комитета.
4.6. Исполнительный комитет информирует студентов для их участия в
конкурсах научных работ, конференциях и семинарах, научных олимпиадах,
проводимых другими организациями.
4.7. Председатель Исполнительного комитета:
4.7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью СНО.
4.7.2. Предоставляет отчет о деятельности на учебно-методическом совете.
4.7.3. Председательствует на заседаниях СНО и Исполнительного комитета
СНО.

V. Внесение изменений и дополнений в Устав СНО
6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
направляются в письменной форме Председатель СНО.
6.2. Исполнитель комитета СНО может провести внеочередное заседание в
зависимости от важности и срочности внесения необходимых изменений или
дополнений в настоящий Устав.

VI. Реорганизации и ликвидации СНО
7.1. Решение о реорганизации или ликвидации СНО принимается:
7.1.1. Исполнительным комитетом СНО абсолютным большинством голосов.
7.1.2. Директором Филиала ВлГУ в случае неудовлетворительной
деятельности СНО или серьезных претензий к его работе.
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