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1. Общие положения 
 

1.l. Студенческое научное объединение (далее - CHO) образовательной организации 
высшего образования – Учреждение высшего образования «Московский художественно-
промышленный институт (далее — МХПИ) — добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся МХПИ, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской 
деятельностью. 

1.1.1. Научно-исследовательская деятельность студентов — деятельность студентов, 
направленная на получение и применение новых знаний; 

1.1.2. Инновационная деятельность студентов — деятельность студентов, 
направленная на реализацию инновационных проектов. 

1.1.3. Научно-просветительская деятельность студентов — деятельность студентов, 
направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 
ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, творческого, и (или) 
профессионального развития обучающихся; 

1.1.4. Студенческое конструкторское бюро (СКБ) (при наличии) — это 
общественное объединение студентов, активно участвующих в прикладных научно- 
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работах с целью развития 
практических навыков применения теоретических знаний. 

1.2. CHO в МХПИ имеет двухуровневую структуру. Первый уровень — CHO 
структурных подразделений (кафедр). Второй уровень — объединенное CHO МХПИ, 
включающее представителей CHO кафедр (далее — CHO МХПИ). 

1.3. Деятельность CHO основана на принципах самоуправления, открытости, 
взаимного уважения, культуры научного  общения и направлена на профессиональное, 
социальное воспитание студентов. 

1.4. В своей деятельности CHO руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МХПИ, 
приказами ректора МХПИ, решениями Ученого совета МХПИ, другими локальными 
нормативными актами, настоящим Положением. 

1.5. CHO может иметь символику, штампы, бланки со своим наименованием. 
1.6. Общее руководство  СНО осуществляет проректор по научной работе. По  его 

представлению ректор МХПИ назначает куратора СНО. 
 

2. Основные цели и задачи CHO 
 

2.1. Основными целями CHO является: 
2.1.1. создание условий для развития научного потенциала и формирование 

исследовательских компетенций обучающихся МХПИ; 
2.1.2. вовлечение обучающихся МХПИ в научно-исследовательскую, 

инновационную и (или) научно-просветительскую деятельность; 
2.1.3. содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной 

и научно-просветительской деятельности обучающихся в МХПИ; 
2.1.4. повышение качества подготовки по основным образовательным программам 

обучающихся. 
2.2. Исходя из целей перед CHO сформированы следующие задачи: 
2.2.1. реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно-

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в актуальную 
научно-образовательную повестку МХПИ; 

2.2.2. координация работы CKБ и иных объединений обучающихся, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной, научно- просветительской деятельностью; 
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2.2.3. создание условий для проведения обучающимися МХПИ собственных 
исследований; 

2.2.4. развитие взаимодействия и сотрудничества со CHO других образовательных 
организаций высшего образования; 

2.2.5.помощъ обучающимся в подготовке и издании их научно- исследовательских и 
инновационных трудов; 

2.2.6. издание собственных научных, методических и информационных материалов; 
2.2.7. участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся 

МХПИ, активно занимающихся научно-исследовательской, инновационной и научно-
просветительской деятельностью, а также организацией подобной деятельности; 

2.2.8. представление интересов обучающихся МХПИ по вопросам науки, 
образования и инноваций перед руководством МХПИ; 

2.2.9. организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции. 
 

3. Права и обязанности CHO 
 

3.1. Для осуществления целей и задач CHO имеет право: 
3.1.1. распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационных pecypcax CHO в социальных сетях посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.1.2. участвовать в разработке решений МХПИ, касающихся CHO; 
3.1.3. выступать с инициативами по различным вопросам научного творчества 

МХПИ, вносить предложения по вопросам деятельности CHO; 
3.1.4. проводить и принимать участие в проведении научных и научно-популярных 

мероприятиях институтского, городского, всероссийского и международного уровней; 
3.1.5. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 
3.2. CHO обязано: 
3.2.1. оказывать содействие органам управления МХПИ в работе по организации 

научно-исследовательской деятельности студентов; 
3.2.2. поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-просветительские 

инициативы студентов; 
3.2.3. осуществлять ежегодное планирование деятельности CHO. 
 

4. Порядок формирования CHO 
 

4.1. Формирование CHO в МХПИ основывается на следующих принципах: 
4.1.1. принцип добровольного членства на уровне CHO кафедр; 
4.1.2. принцип представительства в CHO МХПИ — CHO кафедр, а также СКБ и 

иных объединений обучающихся, занимающихся научно- исследовательской, 
инновационной, научно-просветительской деятельностью. 

4.2. CHO кафедр формируется по принципу добровольного членства студентов. 
Решение о принятии в состав CHO кафедры принимается председателем 
соответствующего СНО на основании письменного заявления студента. 

4.3. До избрания  Председателя  соответствующего СНО решение о принятии 
студентов в состав CHO принимает уполномоченный представитель кафедры сновании 
письменных заявлений студентов. 

4.4. CHO МХПИ формируется из председателей и заместителей председателей  CHO 
кафедр, а также председателей СКБ и иных объединений обучающихся МХПИ, 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-просветительской 
деятельностью, при их наличии. 
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4.5. CHO МХПИ, CHO кафедры на своем собрании избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря. 

4.6. CHO МХПИ, CHO кафедры в случае необходимости формирует и утверждает 
состав секторов (комиссий, комитетов и др.). 

4.7. Работа в CHO осуществляется на добровольной основе и не может 
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося. 

 
5. Обеспечение деятельности СНО 

 
5.1. СНО не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность. 

Реализация задач материально-технического и иного обеспечения СНО, мероприятий 
СНО осуществляет МХПИ. 

5.2. Для обеспечения своей деятельности СНО использует информационную и 
материально-техническую базу МХПИ. 

 
6. Прекращение деятельности CHO 

 
6.1. Деятельность CHO прекращается по решению собрания членов CHO. Решение о 

прекращении деятельности CHO принимается квалифицированным большинством 
голосов (2/3 списочного состава). 

6.2. После прекращения деятельности CHO его документы передаются на хранение 
уполномоченному представителю МХПИ 
 

7. Деятельность СНО 
 

7.1.  Деятельность СНО  осуществляется в соответствии с планами научно-
исследовательской и научно-творческой деятельности кафедр и МХПИ 

7.2. Деятельность СНО реализуется в следующих формах: 
7.2.1. работа научных, научно-творческих и конструкторских бюро и кружков; 
7.2.2. подготовка и выступление с докладами на научных и научно-практических 

конференциях; 
7.2.3. посещение научных мероприятиях; 
7.2.4. организация и участие в научных  и творческих конкурсах; 
7.2.5. подготовка и опубликование статей; 
7.2.6. организация открытых лекций, мастер классов и т.п. 
7.2.7 в иных формах, предложенных студентами и согласованных собранием СНО 

кафедры или факультета. 
7.3. Все вопросы, связанные с деятельностью СНО решаются на собрании СНО, 

которое проводится не реже одного раза в семестр. Собрание ежегодно принимает отчёт и 
утверждает план работы на текущий учебный год. 

7.4. В перерывах между собраниями организацию деятельности СНО кафедр и 
МХПИ осуществляют руководящие лица СНО, кураторы и проректор по научной работе 

 
 

 
 
 
 
 
 
«30» августа 2021 г. 
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Приложение 1.  
образец заявления о принятии в члены СНО кафедры 

до избрания председателя СНО 
 
 
 

Уполномоченному представителю 
кафедры Гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин 
 
преподавателю Ткачёвой А.В. 
студента группы ГД 1-01-21 
Иванова Петра Макаровича 
 
 

заявление 
 

Прошу принять меня в члены СНО кафедры Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. С Положением об СНО МХПИ ознакомлен, добровольно 
принимаю на себя обязанность следовать ему. 

 
11.10.2021  Подпись 
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Приложение 2. 
образец заявления о принятии в члены СНО кафедры 

 после председателя СНО 
 
 
 

Председателю СНО 
кафедры Гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин 
 
Курчатову Игорю  Семёновичу 
студента группы ГД 1-01-21 
Иванова Петра Макаровича 
 
 

заявление 
 

Прошу принять меня в члены СНО кафедры Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. С Положением об СНО МХПИ ознакомлен, добровольно 
принимаю на себя обязанность следовать ему. 

 
11.11.2021  Подпись 
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Приложение 3 
образец протокола об избрании руководящих лиц СНО кафедры 

 
 

Протокол  
СНО кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

от 12.10.21 № 1 
 

Присутствовали. Студенты _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(перечислить ФИО) 
 
Куратор: Ткачёва А.В. 
 

Повестка дня  
1. Об избрании руководящих лиц СНО кафедры 
 
1. Слушали: Ткачёва А.В. познакомила присутствующих с порядком избрания 

руководящих лиц СНО кафедры, объяснила, что председатель и заместитель  
председателя будут являться представителями кафедры в СНО МХПИ. Познакомила со 
списком выдвинутых кандидатур. Предложила провести открытое голосование. 

 
Выступили: ФИО студента, поддержал предложение об открытом голосовании 
 
Голосование проводится 
 
По результатам голосования выбраны следующие руководящие лица СНО кафедры  

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
Председатель СНО кафедры ___________________________ 
Заместитель председателя СНО кафедры ____________________ 
Ответственный секретарь СНО кафедры ______________________ 

 
 

Председатель  
 
Секретарь 
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Приложение 4 
образец протокола об избрании руководящих лиц СНО  МХПИ 

 
 

Протокол  
СНО МХПИ 

от 15.11.21 № 1 
 

Присутствовали. Представители СНО кафедры:________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Проректор по научной работе  - Т.А. Чикаева, проректор по научно-творческой 

работе — О.В. Пустозерова, кураторы.  
 

Повестка дня  
1. Об избрании руководящих лиц СНО кафедры 
 
1. Слушали: Чикаева Т.А. познакомила присутствующих с порядком избрания 

руководящих лиц СНО  МХПИ. Познакомила со списком выдвинутых кандидатур.  
 
Выступили: ФИО студента, предложивший состав счётной комиссии: 

____________________________________________________________________ 
(3 человека) 

 
Голосование проводится 
 
ФИО студента, председателя Счётной комиссии.  
Счётной комиссией было роздано 30 бюллетеней, в урне оказалось — 30 

бюллетеней, недействительных бюллетеней нет. 
 
По результатам голосования выбраны следующие руководящие лица СНО МХПИ 
 
Председатель СНО МХПИ 
 
Заместитель председателя СНО МХПИ   
 
Ответственный секретарь СНО МХПИ  
 
 
 
Председатель 
 
Секретарь 
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