
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от №
г. Кола

Об утверждении Положения о муниципальном научном обществе
учащихся Кольского района

В рамках реализации мероприятий Комплекса мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов в Кольском районе на 2016-2020 годы, в целях создания творческой 
среды для проявления и развития способностей талантливых школьников, 
обеспечения возможности их самоопределения и самореализации,-

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном научном 

обществе учащихся Кольского района.
2. Утвердить прилагаемую структуру муниципального научного общества 

учащихся Кольского района (далее - структура).
2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования администрации Кольского района (Гайдай Е.В.):
2.1. Сформировать муниципальное научное общество учащихся 

Кольского района в соответствии с утвержденной структурой в срок до 
01.09.2019 года.

2.2. Создать условия для деятельности муниципального научного 
общества учащихся Кольского района (далее -  муниципальное научное 
общество).

2.3. Разработать план работы муниципального научного общества на 
2019/2020 учебный год в срок до 01.09.2019 года.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Направить в срок до 26 августа 2019 года по электронной почте: 

obraz os (a),akol г. sov-m иг man, г и информацию о кандидатах из числа 
обучающихся для включения в состав муниципального НОУ по прилагаемой 
форме, согласия на обработку персональных данных участников 
муниципального научного общества по прилагаемой форме.

3.2. Рассмотреть возможность участия педагогических работников в 
работе муниципального научного общества в качестве кураторов по научным



направлениям: «Естественные науки и современный мир», «Инженерные 
науки», «Социально-гуманитарные и экономические науки», «Прикладное 
искусство».

4. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
Кольского района от 19.09.2011 № 678 «Об утверждении Положения о 
муниципальном научном обществе учащихся Кольского района».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Управления образования 
администрации Кольского района Гайдай Е.В.

Заместитель Главы администрации- 
начальник Управления образования И.В. Непеина



Утверждено 
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 
о т_____________  № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ

КОЛЬСКОГО РАЙОНА

1.0бщие положения

1.1. Муниципальное научное общество учащихся Кольского района 
(далее - муниципальное НОУ) -  добровольное творческое объединение 
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей Кольского района, стремящихся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 
техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и 
навыки научно-исследовательской деятельности под руководством педагогов и 
специалистов по определенному направлению.

1.2. В работе муниципального НОУ могут участвовать педагоги 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.

1.3. Деятельность муниципального НОУ реализуется через 
организацию работы научных секций по направлениям: «Естественные науки и 
современный мир», «Инженерные науки», «Социально-гуманитарные и 
экономические науки», «Прикладное искусство».

1.4. Результаты деятельности муниципального НОУ за год подводятся 
на итоговом общем собрании.

И. Цели деятельности муниципального НОУ.

Целью деятельности муниципального НОУ является создание 
творческой среды для проявления и развития способностей талантливых 
школьников, обеспечения возможности их самоопределения и самореализации.

III. Задачи муниципального НОУ.

3.1. Привлечение внимания школьников к наиболее перспективным 
областям науки, развитие технических, естественных и социально
гуманитарных знаний.

3.2. Поддержка реализации научно-социальных и исследовательских 
программ и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальной 
активности школьников, развитие научного и технического творчества.

3.3. Привлечение обучающихся Кольского района к овладению знаниями 
и последними достижениями научной мысли, к исследованиям в сфере науки, 
техники и искусства, стимулирование интереса к интеллектуальной 
деятельности.



3.4. Создание условий для реализации творческого потенциала 
школьников.

3.5. Воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению 
дисциплин.

3.6. Содействие профориентации обучающихся, помощь в приобретении 
дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей области науки, 
техники, культуры.

3.7. Развитие навыков научно-исследовательской работы, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике.

3.8. Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 
обучение методике научно-исследовательской работы;

3.9. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, 
культуры.

3.10. Осуществление поддержки и координация работы научных обществ 
школьников.

IV. Содержание деятельности муниципального НОУ .

Основные направления деятельности:
4.1. Поддержка научного творчества обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.
4.2. Содействие обучающимся в проведении научных исследований.
4.3. Взаимодействие с Региональным научным обществом школьников 

Мурманской области, молодежными научными организациями, научными 
обществами общеобразовательных учреждений Кольского района.

4.4. Проведение аналитической работы по обобщению и распространению 
положительного опыта организации научно-исследовательской работы 
обучающихся, поиск новых форм организации данной работы.

4.5. Информирование образовательных учреждений Кольского района о 
мероприятиях муниципального НОУ, результатах участия членов 
муниципального НОУ в региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах и других молодежных научных 
мероприятиях.

4.6. Осуществление издательской деятельности.
4.7. Информирование общественности о деятельности муниципального 

НОУ с привлечением средств массовой информации.

V. Основные формы работы муниципального НОУ.

5.1. Подготовка к участию и участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских выставках, соревнованиях и других массовых молодежных 
научных мероприятиях.

5.2. Семинары-практикумы, конференции для обучающихся по вопросам 
проведения научного исследования.



5.3. Творческие встречи с исследователями, учеными, сотрудниками 
музеев, архивов, специалистами различных категорий, занимающимися 
вопросами научных исследований.

5.4. Обзоры научной и научно-популярной литературы.

VI. Структура муниципального научного общества

6.1.В структуру муниципального научного общества входят:
- общее собрание,
- координационный совет,
- секции.
6.2. Высшим органом муниципального НОУ является общее собрание.
6.3. На первом заседании собрания определяются основные направления 

работы, утверждается план работы на год, избирается координационный совет, 
который осуществляет руководство работой муниципального НОУ.

6.4. Координационный совет — коллегиальный орган управления 
муниципального НОУ. В координационный совет (далее - совет) входят 
президент муниципального НОУ, вице-президенты по научным направлениям, 
кураторы по научным направлениям -  представители экспертных групп из 
числа закрепленных педагогических работников, специалисты муниципального 
координационного центра по работе с одаренными детьми (ДДТ Кольского 
района), муниципального координационного центра по развитию научно- 
технического творчества (ДЮЦ Кольского района), муниципального 
координационного центра по образовательной робототехнике (МОУ 
Мурмашинская СОШ № 1).

6.5. Срок полномочий Совета составляет один год.
6.6. Совет самостоятельно из числа своих членов избирает президента, 

вице-президента, пресс-секретаря по научным направлениям и распределяет 
между ними полномочия.

6.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год, по инициативе президента Совета, вице-президентов Совета, а 
также по требованию не менее чем двух членов Совета.

6.8. Совет вправе принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов голос президента является решающим.

6.9. В заседаниях Совета могут принимать участие с правом 
совещательного голоса педагогические работники, научные руководители, 
представители отдела образования администрации Кольского района.

6.10. К компетенции Совета относится:
6.10.1. Планирование работы муниципального НОУ.
6.10.2. Решение организационных вопросов, касающихся деятельности 

муниципального НОУ, проведения районных научно-исследовательских, 
научно-практических конференций, семинаров и конкурсов.



6.10.3. Координация деятельности НОУ муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

6.10.4. Утверждение тем и программ исследований, проводимых 
муниципальным НОУ.

6.10.5. Ведение реестра исследовательских работ (проектов).
Разработка рекомендаций научно-методического характера, требований к

оформлению научных работ;
6.10.6. Определение тематики и публикаций в сети Интернет.
6.11. Секции -  добровольные объединения обучающихся по направлению 

научной работы. В состав муниципального НОУ входят секции по следующим 
научным направлениям: «Естественные науки и современный мир», 
«Инженерные науки», «Социально-гуманитарные и экономические науки», 
«Прикладное искусство». Научную секцию возглавляет президент.

6.12. В работе секций могут принимать участие научные руководители 
исследовательских работ, иные педагогические работники, представители 
общественности.

6.13. В секциях могут создаваться временные творческие группы для 
работы по отдельным направлениям.

6.14. Секции самостоятельно определяют порядок своей работы.
6.15. К компетенции секции относятся:
6.15.1. Выбор тем научных исследований.
6.15.2. Составление программ исследований.
6.15.3. Сопровождение (консультирование) научных исследований.
6.15.4. Изучение литературы по темам исследований.
6.15.5. Проведение совместных исследований и экспериментов.
6.15.6. Организация встреч с учеными ,изобретателями, сотрудниками 

музеев, архивов.
6.15.7. Рецензирование исследовательских работ (проектов).
6.15.8. Подготовка докладов по темам исследований.
6.15.9. Подготовка исследовательских работ (проектов) к публикации или 

размещению в сети «Интернет».
6.16. Научный руководитель -  педагогический работник, 

осуществляющий работу по организации деятельности муниципального НОУ.
6.17. Научный руководитель назначается из числа 

высококвалифицированных педагогических работников общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей Кольского 
района.

VII. Участники муниципального НОУ.

7.1. Членами муниципального НОУ являются члены НОУ 
муниципальных образовательных учреждений, а также обучающиеся, 
изъявившие желание активно участвовать в работе одной или нескольких 
секций муниципального НОУ.

7.2. Члены муниципального НОУ имеют право:
7.2.1. Принимать участие в работе общего собрания.



7.2.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы 
(координационный совет, президент, вице-президент научного направления, 
председатель секции).

7.2.3. Работать в одной - двух секциях в течение учебного года.
7.2.4. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со 

своими интересами.
7.2.5. Представлять результаты выполнения научно-исследовательской 

работы на научных выставках, конференциях, соревнованиях различного 
уровня.

7.2.6. Опубликовывать результаты своей научно-исследовательской 
работы по согласованию с координационным советом.

7.2.7. Добровольно выйти из состава муниципального НОУ по личному 
заявлению.

7.3. Обязанности членов муниципального НОУ:
7.3.1. Соблюдать настоящее Положение.
7.3.2. Систематически заниматься самообразованием, повышать свой 

общекультурный и исследовательский уровень.
7.3.4. Регулярно посещать заседания секций, быть активными 

участниками мероприятий, проводимых муниципальным НОУ;
7.3.5. Информировать координационный совет о состоянии, результатах 

собственной научно-исследовательской работы за год в форме письменного 
отчета.



Утверждена 
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 

от №

Структура
муниципального научного общества учащихся Кольского района

Общее собрание 
муниципального НОУ

(2 раза в год, 
октябрь, апрель)

4 ____________
Координационный совет муниципального НОУ:

• президент (помощник президента)
• вице-президенты, пресс-секретари по научным направлениям
• кураторы по научным направлениям -  представители образовательных учреждений;
• специалисты муниципального координационного центра по работе с одаренными 

детьми (ДЦТ Кольского района), муниципального координационного центра по 
развитию научно-технического творчества (ДЮЦ Кольского района), муниципального 
координационного центра по образовательной робототехнике (МОУ Мурмашинская 
СОШ № 1).

1  * + *
Научное направление Научное направление Научное направление Научное направление

«Естественные науки и «Инженерные науки» «Социально- «Прикладное
современный мир» гуманитарные и искусство»

экономические науки»

Секции

• математика;
• физика;
• химия;
• биологические науки;
• экология

Секции

• техника и инженерное 
дело;

• энергетика и 
энергосбережение;

• информатика, 
вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

I
Секции

• культурология;
• социология и 

психология;
• право, политология;
• история, историческое 

краеведение и 
этнология;

• литературоведение;
• русская лингвистика;
• экономика и 

менеджмент

4
Секция 

«Мода и дизайн»
• Способы осуществления 
процессов художественного 
проектирования костюма, 
изделий из трикотажа, тканей 
для костюма, интерьера, 
изделий из кожи, меха, 
бисера, ювелирных изделий; 
принципы художественного 
оформления изделий с 
учетом современных 
технологий.



Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации Кольского района 
от №

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника муниципального научного общества 
_____________________________________ школьников Кольского района_____________________________________

1. Фамилия, имя, 
отчество родителя
(законного 
представителя) 
участника Фестиваля

Я,
(фамилия) (имя) (отчество) 

проживают по адресу:

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя, 
законного 
представителя 
участника Фестиваля

паспорт серия номер , кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу:

3. Участник Фестиваля
(фамилия) (имя) (отчество) 

свидетельство о рождении/паспорт: серия номер , кем и когда выдан:

4. Адрес участника 
Фестиваля

зарегистрирован по адресу:

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнул») на обработку с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его персональных данных (включая нх получение от меня и/или от 
любых третьих лиц) Оператору:
5. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Управление образования администрации Кольского района , расположенному по адресу: 184381. Мурманская 
область, г. Кола, пр. Советский, д. 50

с целью:

6. Цель обработки 
персональных данных

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Кольского района», размещения 
информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) в сети Интернет, в том числе на 
сайтах Управления образования администрации Кольского района, администрации Кольского района, 
официальной фуппе ВК администрации Кольского района, оформления финансовых и других документов в ходе 
и по итогам Фестиваля, размещения фото- и видеоматериалов в средствах массовой информации

в объёме:
7. Перечень 

обрабаты ваем ых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, 
его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), 
адрес электронной почты, образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, сведения о 
родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон

для совершения:
8. Перечень действий с 

персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 6 целей, 
включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
удаление, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства

с использованием:
9. Общее описание 

используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

данное Согласие действует бессрочно

11. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных
данных, его родителя
(законного
представителя)

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
образовательная организация, класс, результаты участия в научных и интеллектуальных мероприятиях, 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот, свидетельств, 
сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного.

12. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
Фестиваля

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт)
моего ребенка/подопечного

13. Дата и подпись 
участника Фестиваля (фамилия, инициалы) (подпись)

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника Фестиваля

(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
законного представителя.)




