Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска Тамбовской области

Устав
школьного научного общества
«Филенок»

Статья 1. Общие положения
1.1. Школьное научное общество «Филенок» (далее - НОУ «Филенок») общественная организация, руководствуется в своей деятельности
законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою
деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об
общественных объединениях», Законом РФ «Об образовании», Уставом
школы, Положением о школьном научном обществе обучающихся
«Филенок» и данным Уставом.
1.2 Основной функцией НОУ «Филенок» является создание благоприятных
условий для развития талантливых обучающихся через интеграцию
школьного и дополнительного образования.
1.3 НОУ «Филенок» пользуется определенной организационной
самостоятельностью, имеет свою страничку в школьном Интернет - сайте,
эмблему (логотип), гимн и девиз.
Статья 2. Членство в ШНО
2.1 Членом НОУ «Филенок» могут стать обучающиеся школы 3-11 классов,
занимающиеся учебным исследованием или разработкой проекта в одном из
образовательных центров школы.
2.2. Для обучающихся профильных (10-х и 11-х классов) членство в НОУ
«Филенок»
является
обязательным
поскольку
индивидуальный
исследовательский проект регламентирует процедуру итоговой оценки
достижения метапредметных результатов образования в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования.
2.3 Преподаватели ВУЗОВ, колледжей, сотрудники сторонних организаций
могут являться научными консультантами обучающихся по согласованию с
администрацией школы.
Статья 3. Организационная структура НОУ «Филенок»
3.1 Первичной организацией
образовательные центры:

НОУ

3.1.1. Естественнонаучный;
3.1.2. Инженерно-технический;
3.1.3. Художественно-эстетический;
3.1.4. Гуманитарный;

«Филенок»

являются

школьные

3.1.5. Литературно-краеведческий;
3.1.6. Юные исследователи.
3.2. Ежегодно приказом директора школы назначается ответственное лицо,
курирующее деятельность НОУ «Филенок».
3.3. Руководство школьных образовательных центров осуществляют учителяпредметники, назначенные приказом директора школы.
3.4. Главным органом управления НОУ «Филенок» является общее
собрание членов НОУ. На общем собрании утверждается план работы
НОУ, формируется Совет молодых исследователей НОУ, избирается
президент
НОУ,
определяется
состав
каждого
школьного
образовательного центра (далее – ШОЦ), принимаются эмблема и девиз.
Общее собрание проводится не реже двух раз в год.
3.5. Совет молодых исследователей (СМИ) НОУ формируется из
представителей каждого ШОЦ. Во главе СМИ НОУ стоит председатель –
руководитель НОУ, назначаемый директором Школы и президент НОУ,
избираемый из числа обучающихся 9-11 классов на Общем совете. Также
членами СМИ являются председатели ШОЦ НОУ и руководители ШОЦ из
числа преподавателей Школы. Заседания СМИ НОУ проводятся не реже 3
раз в год.
3.6. Занятия членов НОУ проводятся на базе ШОЦ, количество которых
определяется числом направлений исследовательской деятельности
обучающихся. В ШОЦ проводится непосредственная работа по
определенной программе в рамках исследуемой темы.
3.7. Результаты своей деятельности члены НОУ «Филенок» представляют на
общешкольной научно-практической конференции «Вверх по лестнице
успеха» (7-11 классы) и общешкольном творческом конкурсе обучающихся
«Твори, выдумывай, проектируй» 3-6 классы.

Статья 4. Права и обязанности членов ШНО
4.1 Член школьного научного общества имеет право:
4.1.1 Обучающиеся школы 3-11 классов, проявившие склонность к научному
творчеству и занимающие активную позицию в инновационной деятельности
школы имеют право стать членами НОУ «Филенок» на основании личного
заявления и по согласованию с родителями (законными представителями).

4.1.2. Члены НОУ «Филенок» имеют право получать консультации и
рецензии на свои работы, иметь научного руководителя, публиковать
результаты своей исследовательской работы на официальном сайте школы.
4.1.3. Члены НОУ «Филенок» обязаны участвовать в научных
конференциях, отчитываться о результатах своей работы в творческой
группе, быть примером высокой культуры;
4.1.4. Члены НОУ «Филенок» имеют право доступа к художественному,
учебно-методическому фонду школьной библиотеки, учебно-лабораторному
оборудованию, к сети Интернет;
4.1.5. За активную работу в НОУ «Филенок» и достигнутые творческие
успехи члены общества могут быть представлены к награждению грамотой
(дипломом), а также поощрены ценными призами и памятными подарками.
4.2 Член школьного научного общества обязан:
4.2.1. настойчиво овладевать знаниями и умениями, помнить, что главной
обязанностью школьника является учеба и никакие научные исследования
не должны ей мешать;
4.2.2 активно работать в одной или нескольких секциях Общества в
соответствии со своими склонностями;
4.2.3 отстаивать честь школы и НОУ «Филенок» на интеллектуальных
соревнованиях, конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах;
4.2.4. с уважением относиться к своим коллегам - учащимся
преподавателям, неукоснительно следовать правилам научной
корпоративной этики;

и
и

4.2.5 соблюдать учебную, научную и производственную дисциплину;
4.2.6 при проведении научных экспериментов строго соблюдать правила
техники безопасности.
4.3 Льготы и привилегии членов НОУ «Филенок»:
4.3.1. внеконкурсное зачисление в состав профильных классов;
4.3.2. получение рекомендаций на участие в профильной образовательной
смене ОЦ «Сириус»; летних сменах для одаренных детей;
4.3.3. обучение по индивидуальному учебному плану.

Статья 5. Материальная база НОУ «Филенок»
5.1 Финансовая поддержка деятельности НОУ «Филенок», организация
награждения победителей и призеров общешкольной научно-практической
конференции «Вверх по лестнице успеха» и общешкольного творческого
конкурса обучающихся «Твори, выдумывай, проектируй» осуществляется по
согласованию с Управляющим советом школы за счет бюджетных средств
ОО, возможно использование спонсорской помощи
5.2 Материальная база ШНО может формироваться также за счет
спонсорских средств подшефных организаций и родителей.
5.3 Лабораторная и вычислительная техника, научная литература может
поступать в качестве технической помощи от научно-исследовательских и
учебных организаций.
5.4 Спонсорские взносы, поступающие в НОУ «Филенок» от частных лиц,
подлежат учету в установленном порядке.
Статья 6. Внешние связи НОУ «Филенок
6.1 Эффективная работа ШНО строится на условиях контакта с
разнообразными сторонними организациями: ФГБОУ ВО «Мичуринский
агроуниверситет»,
ТОГАОУ
СПО
«Промышленно-технологический
колледж»; Учреждения дополнительного образования г.Мичуринска, музеи и
другие культурные учреждения г.Мичуринска.
6.2. Сотрудничество с НОУ «Филенок» со сторонними организациями
строится на взаимовыгодной основе.

