
Приложение № 29 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ ШКОЛЬНОМ  ОБЩЕСТВЕ 

 

Общие положения: 

1. Научное школьное общество (НШО) основано, с целью формирования личности 

школьника, способной к творчеству, самовыражению и активной жизненной 

позиции в самореализации и профессиональном самоопределении. 

2. Научное школьное общество – это добровольное творческое объединение 

подростков и старшеклассников, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки проектно-исследовательской и конструкторской 

деятельности под руководством педагогов  школы. 

3. Научное школьное общество является средством повышения социального статуса 

знаний.  

4. Деятельность НШО осуществляется на основе настоящего Положения. 

 

Задачи: 

– Диагностика интересов, склонностей, личностных особенностей.  

– Ознакомление с методами и приемами доступной для учащихся проектно-

исследовательской и конструкторской работы.  

– Воспитание потребностей к расширению знаний, развитие самостоятельности 

мышления, познавательных интересов и творческого потенциала обучающихся. 

 

Направления и формы деятельности клуба:  

1. участие в олимпиадах школьников различного уровня; 

2. проектно-исследовательская работа по выбранной проблеме и доклады на научной 

конференции; 

3. конструкторская деятельность и участие в фестивалях научно-технического 

творчества; 

4. участие в конкурсах различного направления. 

 

Структура НШО и формы работы: 

1. Совет научных руководителей. 

2. Предметные секции: математическая, информационно-технологическая, 

гуманитарная, естественно-научная. 

Совет научных руководителей осуществляет руководство проектно-

исследовательской и конструкторской работой членов НШО, руководит работой 

предметных секций, оказывает консультативную помощь в подготовке реферативных 



работ, докладов, рецензирует рефераты, готовит научно-практическую конференцию, 

отбирает лучшие работы на внешкольные конкурсы и конференции. 

  

  Председателем Совета научных руководителей назначается заместитель директора по 

УВР. 

Работа секций предлагает: 

– теоретические занятия и практикумы по определенной программе в рамках 

исследуемой темы;  

– самостоятельную работу членов предметных секций проектно-исследовательского, 

конструкторского и рефератного характера;  

– диагностику интересов, способностей, личностных особенностей членов НШО, 

создание банка данных на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных особенностей и практической деятельности подростков и 

старшеклассников. 

Сотрудничество педагогов и учащихся предусматривает следующие формы: 

– работа   кружков по направлениям;  

– индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей и 

других специалистов на базе школы;  

– олимпиады по различным предметам;  

– организацию интеллектуальных игр, конкурсов по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей;  

Итоги работы НШО подводит школьная  конференция.  

 

Права и обязанности членов НШО 

1. Членами НШО могут быть учащиеся 8 – 11 классов, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонность к творчеству, проектно-исследовательской 

деятельности, конструкторской работе. 

2. Члены НШО имеют право: 

– работать в 1 – 2 творческих группах;  

– обращаться за консультацией и получать ответы и помощь по исследуемой теме от 

педагогов, научных руководителей;  

– получать на свою творческую работу рецензию и оценку, которая может 

рассматриваться в качестве рекомендации при переходе на обучение по 

индивидуальным учебным планам в старшей ступени;  

– за активную работу и достигнутые творческие успехи члены НШО могут быть 

представлены и награждены грамотами, дипломами, поощрены премиями. 

3. Члены НШО обязаны: 

– активно работать в  творческих группах, участвовать в конференциях, 

самостоятельно углублять знания по учебному предмету (по выбору);  

– пропагандировать форму работы НШО, распространять полученные знания и 

навыки;  

– отчитываться в творческой группе;  

– защищать интересы школы на районных, областных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

 

Приложение № 30 



Положение о родительском комитете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Сатинской средней общеобразовательной 

школы. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

школы, являющегося органом самоуправления школы. 

1.2. Родительский комитет (далее по тексту – Комитет) возглавляет председатель. 

Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 

Срок полномочий Комитета – один год. 

1.3. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель руководителя 

школы (директора) по воспитательной работе. 

1.4. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом 

школы, настоящим Положением. 

1.5. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 

являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по школе. 

II. Основные задачи. 

2. Основными задачами Комитета являются: 

2.1 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения воспитания ребѐнка в семье; 

2.2 содействие администрации и педагогическому коллективу Школы в 

совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, в защите законных 

прав и интересов обучающихся, в организации и проведении классных и 

общешкольных мероприятий; 

2.3 содействие в привлечении и рациональном расходовании безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, для 

обеспечения деятельности и развития класса, школы, определение направлений и 

порядка их расходования; 

2.4 помощь в организации и проведении общих собраний родителей (законных 

представителей), в том числе и по вопросу выборов представителей  родительской 

общественности в Управляющий совет; 

2.5 взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 



 

III. Функции общешкольного Родительского комитета. 

3.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки 

наглядных методических пособий, изготовлении стендов, оформлении учебных 

кабинетов). 

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.3. Проводит разъяснительскую работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

3.5. Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному 

году (организует сбор безвозмездных, благотворительных, добровольных и 

целевых взносов с физических и юридических лиц, организаций и учреждений, 

необходимых для ремонта школы; совместно с администрацией школы 

обеспечивает целенаправленное расходование собранных средств). 

3.6. Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения 

контролирует организацию качества питания обучающихся, медицинского 

обслуживания. 

3.7. Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний. 

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно – гигиенических правил и 

норм. 

3.10. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

3.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

IV. Права Родительского комитета. 

6. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,  

Комитет имеет право: 



4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их k 

рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации 

общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 

комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения. 

4.6. ' Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий 

и т.д. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Комитета для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, 

о постоянных и временных комиссиях Комитета). 

4.11. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

V. Ответственность Родительского комитета. 

5. Комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

5.3. Установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 

5.6. Члены Комитета, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

VI. Организация работы. 

6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, (по одному представителю от параллели). Представители в 



Комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 

учебного года. 

6.2. Численный состав Комитета общеобразовательное учреждение определяет 

самостоятельно. 

6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместитель председателя и секретарь). 

6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения. 

6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным собранием 

родителей не реже 2-ух раз в год. 

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени общеобразовательного учреждения, документы подписывает 

.руководитель общеобразовательного учреждения и председатель Комитета. 

 

VII. Делопроизводство. 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

общеобразовательном учреждении. 

7.2. Протоколы хранятся у секретаря в канцелярии общеобразовательного 

учреждения. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 

Комитета или секретаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


