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1.Общие положения.
1.1, Настоящее Положение разрабстано в ýоответствии с Конституuией Росоийсrсой
Фелерации. Конвенцrтеr1 о rrрав*х р*бенка, Федерачьньтм закоттс;м от 29 декабря 2012 г. Jф
z7 з,rрз кuб образован}iи в Российскои Фелерацр,lrl).

|.2 Научное

обrцество обучающихоя

(НО}} организуется с цsJью

развтIтия

познаватsльных интересOв и сrrособностей r{ащихся, формирование навыков научноиссдедOвательской работы.
t.3 НОУ - добровольное объединение учаIщргхся ,кOторьте стремятся сOвершенствOвать
Ё:itii.i Зll€riiaЯ iiЙ ilii!слЁlrЁгrr:ьisi urP<i..;L{ivi tiayi*.i, pi*:iriiPriib С;*;Й на;,чвьiii в;руiФjйр iiФл
р}ководствOм учителей и других специаJмстOв.

2.Задачи НОУ.
2.1 Создание условий длrI реаJII4зации познавателънъгх интересов }чап{ихся.
:"з 1-1з-эg-+:.,:яf;::эf Yчэ=*l=.:aя + i.iэт+:эl.:I,I i,i *F:iL;},яэ},:I: Ёэ,l-Lч:*: :чi+е*д+=э-:,:-.,1 :,i
испоjьзование }lx в IIрактической деятельности.
2.3 Развитие творческих способностей учащихся.
2.4 Формирование ЕониманиJI ценнOсти нау{ньD( знаний для каждого человека и обrцества
в целом.
Z,ýiirэсэтrаi-андадý*тiоfi ений;rдtр*вt_lрЭlт,.эт*че*llзýiгя{tйЕачкв"
3 .0рганизация работы IIОУ
3.1 Высшим органом ноУ

явJIяIется конференция вс9х члеЕов общества, KoTopall
провсдится 1 ржвгод.
3.2 Основные направýения работы НОУ:
- otlГcлЁjl*Hи*'i'eмiтl,tiKtt ttаччнt}-и{]*jlЁл_$ЁЁtс;lьскгlй раfirl,t,ы ччаtlл,ихс5t:
-организациrI этапов работы иýследоваЕия fi од руководствOм уаIитеJýI;
- организациrI кончрсоЕ в гимназии, вL{кторин> олимпиад;
-ОРганиЗация выст}тIлеЕl{я учащихся с резуJьтатами их работ в кJIассах, Еа научно_
методических конференциlIх ржjIичного }1poBHlI;
= *ргаýизацеrjr fiF*"ч*деу.рзЯ бесед, jlэ.чigiii, lъ*.*:gящ*нных д*ст}ilкgttlaяtt Ё&ylird }t T*,X.-.ЭiKi{,
юбилейным датам поэтов, писателей, историческим событиям;
-СВОеВРеменноо информирование коллектива гимЕжии о мероприrlтиlгх НОУ,
результатах
учасlия ко},lанд гимназии в районных, областннх, всероссийских олимпиадах, конкурсах;

4. Структура НОУ
4.1 OcHoBofT НоУ яв_цяются:
-сбучаюrатrеся ЕрофиjьilъLч Kjiaccоý;
-ОбУчающиеся, имеющие высокий уровснь ржвитI,lrt учебно-познавательной деятелъности;

4.2. Руководит работой НОУ fiравление, состоящее из президента НОУ, вице-президента
НОУ, пресс-секретеря НОУ, ЕысококваJIифиrированных и ошытных педагогOв;

НоУ, вице-президент ноУ, пресс-секретарь ноУ выбираются ежегOдно на
последнем заседании НОУ из числа чJIенов НОУ.
4.4 ijрезицент HO]t' и на-ччвьэй ц"{ý{?ЕФЕате.Ёь g*став.тi{ют iтлан раýсты Ёt_iir на тезrчший
учебньй год, которьй утверх(дается на заседании правл9ниlI.
4.3 Презилент

5.

Права и обязанности

5.1НОУ объединяет обучающихся 5-11 классов, желающих сOвершенствовать свои
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приобретать умениrI и назык}л Есследовательской рабOты.
5.2Члены нOУ обязаrш:
с Участвовать во BceJ( запланированных мерOпрt l{тиllх НоУ;
Вьrпоrшять все требоваrгия настоящсго Положения1
Е *тч*iть;Еsт&*я за frp+д*ji&riýyi* Еаб*тy Ёiё за+L^даýiLа-а iIраЕдеярiя ЁI*У.
5.ЗЧлены НОУ имеют правФ:
. Избиратъ и быть избранным в правление Ноу,
. 0рганизовывать выставкЕ работ члеЕов НоУ,
. участвOватъ в конкурсах, олимпиадах, на)..tных конфереIщиях;
* ii*л-t'чать }Фракт*Fi.isтЕ{ку r.1 +воýй твФ;эчсскей работе в iIOy:
5.4Члсr*r НОУ, системажчсgки не вьшоJI}rIющие Еункты Поло;кення, не ведущи9
творческуто работу, рошением правлениJI НОУ могут быть исключены из НОУ.
5.5 За активнJrю работу и достигнутые творqеýкие усшехи члены НОУ могр быть
представлены к награждению грамотами, быть рекомендованы fiравлением НОУ ддя
т]оъ^тени.g гr.fiепттатrтrъскай CTE{{Tет+iTEи,
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