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1. Общие положения 

1.1. Положение о научном обществе обучающихся Межрегионального 

юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Положение) определяет 

порядок организации и осуществления деятельности научного общества 

обучающихся Межрегионального юридического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

МЮИ, институт).  

1.2. Научное общество обучающихся МЮИ (далее – НОО МЮИ) – это 

добровольное объединение обучающихся, стремящихся к более глубокому 

познанию достижений в различных областях науки, к развитию творческого 

мышления, повышению своего интеллектуального потенциала, к 

приобретению навыков научно-исследовательской, инновационной, научно-

просветительской и организаторской деятельности под руководством 

педагогических работников и других специалистов. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-уставом Академии; 

-локальными нормативными актами Академии; 

-положением о научном обществе обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА».  

1.4. Работу НОО МЮИ координирует руководитель центра 

студенческой науки отдела по научной и профориентационной работе МЮИ 

ФГБОУ ВО «СГЮА» (далее руководитель ЦСН).  

2. Цели и задачи научного общества обучающихся 

2.1. Основной целью НОО является создание условий для 

всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого и 

научного потенциала обучающихся МЮИ, повышение исследовательской 

активности обучающихся института, выявление их научного и 

организационного навыка, а также привлечение обучающихся к участию в 

научных мероприятиях различных уровней.  

2.2. Основными задачами НОО являются: 

-привлечение обучающихся в науку на разных этапах обучения в 

институте;  

-непрерывность научно-исследовательской работы на всех уровнях 

профессионального образования;  

-выявление наиболее талантливых и способных к научной работе 

обучающихся;  

-развитие среди обучающихся различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики;  

-формирование мотивации к исследовательской работе;  
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-содействие углубленному и творческому освоению обучающимися 

учебного материала;  

-развитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы;  

-оказание помощи при подготовке к участию в научных конференциях 

и конкурсах научных работ, в получении научных грантов и других видах 

научной деятельности;  

-распространение информации среди обучающихся о проведении 

научных мероприятий (конкурсов, олимпиад, семинаров, конференций 

и т. д.) и о возможности участия в них;  

-обеспечение поддержки участия обучающихся во внyтривyзoвских, 

межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях обучающихся;  

-взаимодействие с различными обществами обучающихся других 

образовательных учреждений Российской Федерации, а также ближнего и 

дальнего зарубежья, в области научно-исследовательской деятельности;  

2.3. Для реализации целей и задач НОО проводятся следующие 

мероприятия: 

-научно-практические конференции; 

-круглые столы по актуальным вопросам различных направлений 

юридической науки и практики; 

-научно-практические форумы; 

-интеллектуально-деловые игры; 

-учебные занятия или научные мероприятия в форме дебатов; 

-игровые модельные судебные процессы и иные мероприятия. 

3. Организационная структура 

3.1. Руководящим органом НОО МЮИ является Совет научного 

общества обучающихся института (далее – Совет). 

3.2. Совет состоит из председателя научного общества обучающихся 

МЮИ (далее – председатель), заместителя председателя НОО по среднему 

профессиональному образованию, заместителя председателя НОО по 

высшему образованию, руководителей секторов по различным направлениям 

деятельности НОО на СПО и ВО, руководителя пресс-центра. 

3.3. В рамках своей деятельности Совет:  

-координирует работу НОО МЮИ;  

-разрабатывает и вносит предложения по улучшению научно-

исследовательской работы обучающихся всех уровней (специальностей) 

института;  

-обеспечивает выполнение решений Совета научного общества по 

вопросам научно-исследовательской деятельности, научных конференций 

обучающихся, взаимодействует с другими образовательными учреждениями 

Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья;  

-участвует в выдвижении обучающихся на научные конкурсы 

различных уровней;  
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-организует информирование о конкурсах научных работ студентов, 

студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов в 

области научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и осуществляет иную деятельность для реализации целей и задач научного 

общества обучающихся.  

3.4. Собрание Совета созываются не реже 1 раза в месяц и 

оформляются протоколом (Приложение № 1). Собрания Совета могут 

проходить в очной форме или с использование систем видео-конференц-

связи. 

Протоколы собрания Совета подписываются председателем и хранятся 

в Совета НОО МЮИ. 

3.5. Решения Совета по вопросам, вынесенным на собрании, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

3.6. Председатель Совета НОО МЮИ избирается из членов научного 

общества обучающихся сроком на один учебный год.  

3.7. Выборы председателя НОО МЮИ осуществляются тайным 

голосованием на собрании Совета НОО МЮИ. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Сроки проведения 

выборов председателя Совета научного общества обучающихся, порядок 

проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на собрании 

Совета.  

3.8. Председатель научного общества обучающихся:  

-участвует в собраниях Совета;  

-назначает заместителей;  

-обеспечивает координацию работы Совета;  

-осуществляет взаимодействие со всеми научными обществами 

и объединениями обучающихся в Академии.  

3.9. Председатель научного общества обучающихся освобождается 

от обязанностей собранием НОО МЮИ:  

-в связи с истечением срока полномочий;  

-по собственному желанию;  

-за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии, МЮИ и настоящего Положения;  

-в связи предоставлением академического отпуска;  

-в связи отчислением из Академии по любым основаниям.  

3.10. Заместители председателя Совета научного общества 

обучающихся:  

-осуществляют координацию работы по своему направлению;  

-выполняют поручения председателя Совета научного общества 

обучающихся;  

-во время отсутствия председателя Совета научного общества 

обучающихся реализуют права и несут обязанности, предусмотренные 

настоящим Положением.  
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3.11. Заместители председателя Совета научного общества 

обучающихся освобождаются от обязанностей:  

-в связи с истечением срока полномочий;  

-по собственному желанию;  

-за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии, Института и настоящего 

Положения;  

-в связи предоставлением академического отпуска;  

-отчисления из Института по любым основаниям.  

3.12. Руководители секторов координируют деятельность своего 

направления (составляют планы и отчеты, организуют мероприятия и т.д.). 

3.13. При освобождении от обязанностей председателя и заместителя 

председателя соответствующий вопрос выносится на повестку дня собрания 

научного общества обучающихся.  

4. Члены научного общества обучающихся 

4.1. Членом научного общества обучающихся может стать 

обучающийся МЮИ, проявляющий интерес к научно-исследовательской 

работе и изъявивший желание участвовать в деятельности научного 

общества обучающихся.  

Вступить в НОО МЮИ можно путем устного обращения о вступлении 

к председателю НОО или члену Совета.  

4.2. Члены научного общества обучающихся имеют право:  

-избирать и быть избранным в Совет;  

-получать информацию о деятельности НОО;  

-вносить свои предложения по улучшению работы НОО МЮИ;  

-участвовать в научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности;  

-представлять результаты собственных научных исследований 

на научных мероприятиях различного уровня, организованных  Академией, 

институтом и иными организациями;  

-представлять свои научные работы для публикации в сборниках 

научных трудов по результатам научных мероприятий. 

4.3. Члены научного общества обучающихся обязаны:  

-соблюдать настоящее Положение;  

-руководствоваться принципом субординации;  

-выполнять решения руководства Института, Академии, а также 

руководящих органов научного общества обучающихся;  

-активно участвовать в научной жизни Института;  

-способствовать развитию престижа Института, повышению авторитета 

научного общества обучающихся, признанию заслуг НОО среди других 

образовательных учреждений Российской Федерации, а также ближнего и 

дальнего зарубежья. 

4.4. Члены научного общества обучающихся могут быть исключены 

из НОО:  
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-по собственному желанию;  

-за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии, института, настоящего 

Положения;  

-отчисления из института по любым основаниям.  

4.5. Восстановление в качестве члена научного общества обучающихся 

осуществляется по личному устному обращению к председателю, либо члену 

Совета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА».  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителем ЦСН МЮИ, утверждается директором МЮИ.  
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Приложение № 1  

 

ПРОТОКОЛ 

собрания Совета научного общества обучающихся 

Межрегионального юридического института ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

 

 

г. Саратов          (дата)  

 

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. ФИО;  

2. ФИО;  

3. ФИО  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. [текст] [текст] [текст];  

2. [текст] [текст] [текст];  

3. [текст] [текст] [текст] 

 

СЛУШАЛИ:  

1. ФИО;  

2. ФИО;  

3. ФИО 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. [текст] [текст] [текст];  

2. [текст] [текст] [текст]; 

3. [текст] [текст] [текст].  

 

 

 

Председатель          ФИО 
 


