
 



 
3. Участники НОУ, их права и обязанности. 
3.1. Членами НОУ на добровольной основе могут стать обучающиеся школы, 
желающие научиться творческому поиску, приносящему радость созидания, 
открытия, самоактуализации. 
3.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента. 
3.3. Члены НОУ имеют право: 
выбора темы и режима ее выполнения в пределах необходимой целесообразности и 
возможностей; 
использования материально – технической и информационно – справочной базы 
школы; 
получения методической и организационной помощи от руководителей и научных 
консультантов; 
свободного использования собственных результатов в соответствии с действующим 
авторским правом; 
предоставления учителю результатов выполненных работ вместо аналогичных 
учебных заданий для получения зачета или оценки по соответствующему предмету. 
Возможность такого предоставления определяется преподавателем данного предмета. 
3.4. Члены НОУ обязаны: 
выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными рабочими 
программами и графиками работ в порядке, установленном руководителями; 
соблюдать режим работы; 
обеспечивать полную сохранность и бережное использование оборудования, 
приборов, инструментов, материальных ресурсов, справочно – информационных 
источников и других ценностей; 
соблюдать установленные правила охраны труда  при выполнении лабораторных и 
экспериментальных работ. 
4. Ответственность членов НОУ. 
4.1. Каждый член НОУ несет ответственность за систематическое повышение своего 
общекультурного и учебно – исследовательского уровня. 
4.2. Каждый член НОУ несет ответственность за своевременное информирование 
 научного  руководителя о состоянии своей исследовательской работы. 
5. Виды деятельности. 
Активное участие в организации и проведении интеллектуальных и творческих 
мероприятий. 
Самостоятельная и коллективная исследовательская деятельность. 
6. Управление  научной  деятельностью. 
6.1. Управление  научной  деятельностью  общества   осуществляет заместитель  
директора . 
7. Руководство  научной  деятельностью. 
7.1. Обязанности руководителей  научных  работ  обучающихся  : 
выбор темы при участии и одобрении ее исполнителями; 
составление рабочей программы  научно  – исследовательской деятельности; 
текущее руководство, методическая и организационно – техническая помощь, 
постоянное консультирование и контроль выполнения  научно  - исследовательской 
деятельности   ; 



методическая помощь  при подготовке и участии в  научных  конференциях, 
олимпиадах и конкурсах творческих работ; 
оказание помощи в публикации результатов выполненных исследований. 
8. Делопроизводство. 
8.1. В начале учебного года составляется план работы НОУ, который утверждается 
заместителем директора школы. 
8.2. Ведутся протоколы заседаний НОУ, которые подписываются секретарем и 
руководителем НОУ. 
8.3. В протоколах отражается: дата заседания, Ф.И.О. секретаря, присутствующие, 
вопросы и краткое содержание выступлений. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


