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Верхнебуреинского муниципального района
I.Общие положения.
1.1. Муниципальное научное общество учащихся Верхнебуреинского
муниципального района (далее - МНОУ) является добровольным объединением
обучающихся общеобразовательных школ (на начальной, основной и старшей
ступенях обучения) и учреждений дополнительного образования детей,
стремящихся:

совершенствовать свои знания в определённой области науки,
искусства, техники и производства;

развивать свои интеллектуальные способности, творческий
потенциал;

приобретать умения и навыки учебно – исследовательской,
проектной и опытно – экспериментальной деятельности под руководством
педагогических работников, преподавателей учебных заведений начального и
среднего профессионального образования, творческих работников и других
специалистов.
1.2. МНОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ в
области образования, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою
деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об
общественных объединениях», Законом РФ «Об образовании» и данным
Положением.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» МНОУ функционирует без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица.
1.4. Учредителем МНОУ является отдел образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района.
1.5.
Координатором
деятельности
МНОУ
является
районный
информационно-методический центр (МБОУ ДПО РИМЦ).
II. Цели МНОУ

формирование районного сообщества обучающихся и педагогов,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной
и
опытноэкспериментальной деятельности;

консолидация и координация деятельности НОУ образовательных
учреждений Верхнебуреинского района

содействие максимальному раскрытию интересов и склонностей
учащихся к научно-иследовательской, учебно-исследовательской, проектной и
опытно-экспериментальной деятельности;

развитие научного образа мышления и творческого подхода
учащихся к учебной и внеурочной деятельности;
III. Задачи МНОУ


развитие у учащихся образовательных учреждений Верхнебуреинского
района интереса к учебно-исследовательской, проектной и опытно-экспериментальной
деятельности;

выявление и психолого-педагогическое сопровождение способных и
одаренных детей;

пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства среди
обучающихся;

содействие формированию у учащимися универсальных учебных действий;

создание условий для реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся в целях их профессионального самоопределения.

формирование районного педагогического сообщества, объединяющего
педагогов - научных руководителей и консультантов;
IV. Участники МНОУ
4.1. В МНОУ в качестве ассоциированных членов входят научные общества
учащихся общеобразовательных школ (ШНОУ) и учреждений дополнительного
образования (НОУ УДОД) Верхнебуреинского муниципального района.
4.2. ШНОУ и НОУ УДОД создаются в инициативном порядке в соответствии с
действующим законодательством и действуют на основе Положения, разрабатываемого
и принимаемого самостоятельно правомочным органом ШНОУ, НОУ УДОД.
4.3. Порядок установления членства (исключения из членства) в ШНОУ и НОУ
УДОД определяется Положением соответствующего общества.
4.4. Как правило, членами МНОУ (ШНОУ, НОУ УДОД) могут быть учащиеся,
изъявившие желание работать в объединении и проявившие склонность к научному
творчеству, учебно-исследовательской, проектной и опытно-экспериментальной
деятельности.
V. Структура и организация работы ХК НОУ
5.1. В структуру МНОУ входят следующие подразделения:

Кафедры МНОУ («Юный исследователь», «Физико-математическая»,
«Естественнонаучная», «Кафедра лингвистики», «Кафедра общественных наук»,
«Кафедра
социальных
наук
и
психологии»,
«Кафедра
технологии»,
«Искусствоведческая», «Кафедра физической культуры и спорта»);

Совет кураторов МНОУ, возглавляемый председателем. В Совет кураторов
МНОУ входят руководители кафедр МНОУ, кураторы ШНОУ и НОУ УДОД.

ШНОУ и НОУ УДОД на правах ассоциированных членов.
5.2. Первичными структурными подразделениями ШНОУ и НОУ УДОД, как
правило, являются секции, кружки, профильные клубы, творческие студии или
лаборатории, мастерские, конструкторские бюро, опытнические участки, иные
формирования и творческие группы учащихся.
5.3. Высшим органом МНОУ является научно-практическая конференция МНОУ,
которая проводится ежегодно, в апреле месяце.
5.4. Руководство работой МНОУ между конференциями МНОУ осуществляет
Совет кураторов.
5.5. Персональный состав Совета кураторов утверждается приказом отдела
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района.
5.6. Совет кураторов:
- проводит заседания не реже одного раза в полугодие;
- определяет перечень кафедр МНОУ;
- утверждает кураторов кафедр МНОУ;
- планирует работу МНОУ;
- организует взаимодействие с ассоциативными членами МНОУ;
- организует проведение мероприятий МНОУ;

- координирует деятельность ШНОУ И НОУ УДОД, оказывает
консультационную помощь педагогам – научным руководителям учащихся –
членов НОУ;
- разрабатывает методические рекомендации по организации учебноисследовательской, проектной и опытно-экспериметальной деятельности в рамках
научного общества учащихся.
5.7. Информационно-методическое сопровождение деятельности МНОУ
выполняет МБОУ ДПО РИМЦ, на сайте которого размещается информация о
деятельности МНОУ.

