


технических условий. Примерный перечень предметных направлений: физико-

математическое,  естественно-научное, гуманитарное, инженерно-техническое, социальное 

и др. 

9. Основными структурными подразделениями НОУ ОО являются секции НОУ. 

10. Руководит работой секции учитель-предметник или педагог дополнительного 

образования, который осуществляет кураторство учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся по данному направлению. 

11. Работа секции предусматривает: 

1) проведение теоретических занятий по определенной программе, направленных на 

углубленное изучение материала; 

2) проведение семинаров, на которых обсуждаются результаты работы обучающихся, 

заслушиваются выступления, доклады; 

3) организация самостоятельной работы членов секции экспериментального, научного или 

реферативного характера. 

IV. Содержание и формы работы 

12. Обучение и воспитание обучающихся членов НОУ осуществляется на основе 

образовательных программ исследовательской направленности. 

13. Руководителями секций обеспечивается участие членов НОУ в интеллектуальных и 

творческих проектах и программах различного уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного). 

14. Заместитель директора ОО по УВР организует проведение научно-практических 

конференций, конкурсов, форумов для обучающихся, обеспечивает осуществление 

информационно-методической и издательской деятельности, направленной на всестороннее 

развитие научного творчества обучающихся. 

V. Права и обязанности 

15. Членами НОУ ОО являются обучающиеся начального, среднего и старшего школьного 

возраста, занимающиеся в секциях НОУ, действующих на базе ОО. 

16. Члены НОУ имеют право: 

1) работать в одной или нескольких секциях; 

2) получать информацию о деятельности НОУ, его планах и программах; 

3) получать консультативную, методическую и иную помощь; 

4) участвовать в разработке и реализации проектов и программ НОУ; 

5) пользоваться помощью НОУ в защите своих прав; 

6) участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

7) добровольно выходить из состава членов НОУ; 

8) участвовать в работе сессий и конференций и других мероприятиях, проводимых в 

рамках НОУ, и др. 

17. Члены НОУ обязаны: 

1) соблюдать Положения НОУ; 

2) активно содействовать реализации целей и задач НОУ; 

3) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью НОУ; 

4) активно работать в секции НОУ (участвовать в сессиях, конференциях, экспедициях), 

самостоятельно углублять знания в избранной отрасли науки, участвовать в их пропаганде 

среди обучающихся; 

5) отчитываться о своей работе на секции, на сессии (конференции), быть примером 

высокой культуры: проявлять уважение к оппонентам, высказывающим другую точку 

зрения, корректно и с достоинством вести научный диалог, дискуссию. 



VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

18. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

19. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений размещается на официальном сайте ОО.
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