


1. Общие положения 
1.1. Научное общество учащихся (далее – Общество) – добровольное 
творческое объединение обучающейся молодежи, стремящейся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 
техники и производства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, 
приобретать умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и 
опытнической деятельности под руководством педагогических работников и 
других специалистов на базе МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ или (по 
договоренности) на базе  институтских лабораторий, кафедр, производственных 
экспериментальных участков. 

2. Задачи общества 
2.1. Формирование единого научного сообщества. 
2.2. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-
исследовательской деятельности. 
2.3. Создание оптимальных условий для ранней профориентации обучающихся. 
2.4. Обучение членов Общества навыкам самостоятельной деятельности при 
поиске решений научно-исследовательских проблем. 
2.5. Создание условий для творческой деятельности обучающихся под 
руководством специалистов высокой квалификации в различных отраслях 
науки и техники. 
2.6. Популяризация современных достижений науки, техники. 

3. Содержание и формы работы 
3.1. Изучение интереса обучающихся к творческой работе. 
3.2. Организация разработки проектов исследований 
3.3. Организация лекториев, семинаров по темам проектов, по вопросам 
организации научно-исследовательского и опытнического труда в сфере 
биологии, экологии, ботаники, зоологии, анатомии. 
3.4. Организация и участие в соответствующих выставках, проведение и 
участие в научно-практических конференциях  и конкурсах учебно-
исследовательских работ (районных, городских, республиканских, 
всероссийских и международных) 

4. Членство в Обществе, структура Общества  
4.1. Участвовать в работе Общества имеют право учащиеся образовательных 
учреждений, обучающиеся МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ, 
педагогические работники, сотрудники профессиональных учебных заведений. 
4.2. Кандидатом в члены Общества может быть каждый желающий. 
4.3. Членами Общества являются учащиеся образовательных учреждений, 
обучающиеся МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ, постоянно 
занимающиеся научно-исследовательской, опытнической деятельностью, 
проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в 
реализации коллективных проектов, а также педагоги и сотрудники, 
являющиеся постоянными консультантами, научными руководителями. 
4.4. Верховным органом Общества является научно-практическая конференция, 
которая проводятся не реже одного раза в год, с выступлением членов научного 
общества и приглашенных гостей. 

5.  Права и ответственность членов Общества. 



5.1. Члены Общества имеют право: 
- использовать материальную базу МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ для 

проведения научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической 
деятельности; 

- получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь 
научного руководителя; 

- рекомендовать кандидатов для приема в члены Общества; 
- принимать участие в научно-практических конференциях, выступать на 

районных и городских МАН и в других Всероссийских конкурсах учебно-
опытных работ. 

- добровольно выйти из состава Общества. 
5.2. Члены Общества обязаны: 
- активно участвовать в работе  Общества;  
- в установленные сроки разрабатывать исследовательские проекты  
- участвовать в популяризации работы Общества. 


