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1. Общие положения
1.1. Студенческое научно-творческое общество (далее СНТО) является
добровольным
некоммерческим
объединением
студентов
Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова (далее – Консерватории),
занимающихся научно-исследовательской и творческой работой, объединившихся
на основе общих интересов.
1.2. СНТО создано в целях повышения качества научного и творческого потенциала
консерватории и мотивации студентов к внеучебной работе.
1.3. В своей деятельность СНТО руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
образования, культуры и кинематографии, Уставом Консерватории, Правилами
внутреннего распорядка, другими локальными актами и настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью СНТО является создание и развитие благоприятных условий
для формирования востребованных специалистов путем интенсификации научноисследовательской и творческой деятельности студентов, участие их в
фундаментальных и прикладных исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение
возможности для каждого студента реализовать своё право на творческое развитие
личности в соответствии с его способностями и потребностями.
2.2. Для достижения поставленных целей СНТО решает следующие задачи:
 объединение студентов по общим научно-творческим интересам;
 создание условий для взаимодействия студентов с научно- педагогическими
сотрудниками
консерватории
в
целях
повышения
их
научноисследовательского потенциала;
 создание условий для более тесного научно-творческого взаимодействия
студентов различных факультетов;
 привлечение студентов к участию во внутривузовских, областных,
всероссийских и международных студенческих мероприятиях: конференциях,
форумах, слетах, конкурсах и фестивалях, а также в организации и
проведении подобных мероприятий в СГК имени Л.В. Собинова;
 информационно-аналитическое
обеспечение
научной
и
творческой
деятельности студентов;
 установление и развитие сотрудничества со СНТО других высших учебных
заведений с целью совместной научной, творческой деятельности и обмена
опытом;
 освещение деятельности СНТО в средствах массовой информации.
3. Функции СНТО
Для реализации целей и задач СНТО выполняет следующие функции:
3.1. Проведение ежегодной встречи по итогам деятельности
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СНТО.
3.2. Организация и проведение:
 научно-исследовательских
работ,
публикаций
материалов
научных
исследований студентов;
 организация участия студентов в различных научно-исследовательских и
творческих мероприятиях;
 проведение конкурсов научно-исследовательских и творческих работ;
 научных мероприятий: конференций, круглых столов, мастер-классов,
выставок, концертов и других научно-творческих мероприятий, проведение
совместных научно-творческих проектов.
3.3. Осуществление контактов с российскими и зарубежными научными,
общественными, коммерческими организациями, участие в проводимых
мероприятиях;
3.4 Выдвижение кандидатур студентов на соискание специальных государственных
стипендий Правительства РФ, стипендий Президента РФ и других форм поощрений;
3.5. Участие в проведении конкурсных отборов научно- исследовательских работ
студентов для представления на конференциях, семинарах, конкурсах и других
мероприятиях российского и международного уровней;
3.6. Участие в конкурсах на получение грантов на научно-исследовательскую
деятельность молодых ученых.
4. Структура СНТО
4.1. Управление СНТО осуществляется в соответствии с Уставом СГК имени Л.В.
Собинова и настоящим положением.
4.2. Непосредственное управление деятельностью СНТО осуществляет проректор
по научной работе. Работа СНТО также курируется ответственным за НИРС Совета
по НИР.
4.3. Высшим руководящим органом СНТО является Совет СНТО. Совет СНТО
составляют председатель СНТО, заместитель председателя, секретарь и члены
СНТО, не более 3 от каждого факультета. В него входят активные студенты,
желающие заниматься научной и творческой работой из числа студентов
консерватории, членов СНТО. Членом СНТО консерватории может стать любой
студент, написавший заявление на имя председателя Совета СНТО. Совет СНТО
избирается на Общем собрании членов СНТО.
4.4. Общее собрание созывается не реже, чем один раз в год. Собрание является
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов от общего списочного
состава СНТО. Решение общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Общества. Исключительной компетенцией Общего собрания
являются:
 решения о реорганизации и ликвидации СНТО;
 выборы членов Совета;
 внесение рекомендаций по изменениям и дополнениям в Положение о СНТО;
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 утверждение отчетов о работе Совета;
 утверждение количественного состава Совета.
4.6. Совет СНТО осуществляет свою работу во взаимодействии с деканами
факультетов и кафедрами консерватории.
4.7.Совет СНТО созывается, как правило, один раз в два месяца. Внеочередное
заседание может проводиться по решению проректора по научной работе или по
требованию не менее 70% состава его членов.
4.8. Срок полномочий Совета СНТО – 2 года.
4.9. Контроль за работой СНТО осуществляет проректор по научной работе.
5. Права членов Общества
5.1. Для осуществления целей в установленном законом порядке члены СНТО
имеют право:
а) избирать и быть избранными в руководящие органы СНТО консерватории;
б) своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО консерватории;
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) выступать с инициативами по вопросам научной и творческой жизни
консерватории.
в) предлагать темы научных и творческих работ.
г) Совет СНТО имеет право выдавать характеристики членам СНТО, в
частности по вопросам поступления в аспирантуру.
6. Обязанности членов Общества
6.1.Член СНТО обязан:
а) принимать участие в научно-исследовательской и творческой работе;
б) регулярно выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских
конференциях, симпозиумах и других научно-практических мероприятиях;
в) участвовать в различных конкурсах научных и творческих проектах;
г) отвечать за сохранность закрепленного за СНТО имуществом и
оборудованием в соответствии с действующим законодательством РФ;
д) взаимодействовать с Советом по НИР по различным вопросам, в том числе
по отчетности о своей деятельности и научно-методическим вопросам.
7. Учет и отчетность деятельности СНТО
7.1. Учет и отчетность по результатам деятельности СНТО осуществляется в
соответствии с порядком, установленным проректором по научной работе
консерватории и Советом СНТО.
7.2. По итогам заседаний Общего собрания и Совета СНТО оформляются
протоколы, один экземпляр предоставляется проректору по научной работе.
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7.3. По итогам деятельности за год составляется Отчет, который утверждается на
Общем собрании членов Общества, и один экземпляр предоставляется проректору
по научной работе.
7.4. Все документы, исходящие от Совета СНТО или Общества в целом, визируются
проректором по научной работе.
8. Заключительные положения
8.1. Положение о студенческом научно-творческом обществе вступает в силу в
действие со дня его принятия Ученым Советом и утверждения ректором
консерватории и действует до реорганизации или ликвидации в установленном
порядке.
8.2. При необходимости в положение могут вноситься изменения и дополнения в
том же порядке, в каком принято данное положение.
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