3.7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров,
олимпиад институционального уровня.
4. Структура ШНОУ
4.1.Главным органом управления ШНОУ является общее собрание членов и
кандидатов ШНОУ, которое проводится не реже одного раза в год.
4.2.Совет ШНОУ избирается из представителей учащихся 8-11-х классов и
руководителей каждой секции ШНОУ, организует и координирует работу ШНОУ.
4.3.Президент ШНОУ избирается общим собранием членов ШНОУ из членов Совета.
4.4.Предметные секции, в которых проводится непосредственная работа по
определенной программе в рамках исследуемой темы, диагностика интересов,
способностей, личностных особенностей членов ШНОУ, создание банка данных на
основе психолого-педагогического тестирования.
5. Права и ответственность членов ШНОУ
5.1.Членом ШНОУ может стать каждый учащийся школы, занимающийся
исследовательской деятельностью или желающий приступить к ней, принимающий
активное участие в заседаниях кружков, элективов, спецкурсов.
5.2.Прием в ШНОУ осуществляется на основании устного заявления претендента,
который может избирать и быть избранным в Совет ШНОУ, добровольно выйти из состава
ШНОУ.
5.3.Ученик, участвующий в работе школьного НОУ, имеет право
 использовать материальную базу школы для проведения научно-исследовательской,
экспериментальной и опытнической деятельности;
 выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.);
 получить необходимую консультацию у своего руководителя;
 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы;
 получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в данной
теме;
 выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской
конференции в своем учебном заведении;
 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на муниципальных,
региональных, Всероссийских, международных конференциях, конкурсах и фестивалях;
 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ
учащихся.
5.4.Ученик, участвующий в работе ШНОУ, обязан
 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции;
 периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании
своей секции;
 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования
литературы;
 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях;
 строго соблюдать сроки выполнения научной работы;
 строго выполнять требования к оформлению научной работы.
6. Делопроизводство
6.1.План работы ШНОУ является составной частью плана работы школы.
6.2.Заседания ШНОУ оформляются протоколом, который подписывается президентом и
секретарем.
7. Порядок принятия настоящего Положения
Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете, вводится в действие
приказом по школе с указанием даты введения.

