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I. Общие положения
Научное общество учащихся и учителей (далее - Общество) - добровольное творческое объединение учеников и учителей, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности под руководством педагогических работников и других специалистов на базе школы. 
II. Задачи Общества
2.1. Формирование единого школьного научного сообщества.
2.2. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-исследовательской деятельности.
2.3. Создание оптимальных условий для ранней профориентации обучающихся.
2.4. Обучение членов Общества навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений научно-исследовательских проблем.
2.5. Создание условий для творческой деятельности обучающихся под руководством специалистов высокой квалификации в различных отраслях науки и техники.
2.6. Популяризация современных достижений науки, техники, искусства.
III. Содержание и формы работы
3.1. Изучение интереса обучающихся к творческой работе в различных отраслях науки и техники.
3.2. Организация разработки проектов исследований.
3.3. Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-исследовательских проектов.
3.4.Организация и участие в соответствующих выставках; проведение и участие в научных конференциях межшкольных обществ.
3.5. Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы.
3.6. Издание летописи Общества, популяризация общества на официальном сайте школы.
3.7. Ведение журналов исследовательских, экспериментальных, опытнических работ.

IV. Членство в Обществе, структура Общества
4.1. Участвовать в работе Общества имеют право обучающиеся, педагогические работники, сотрудники профессиональных учебных заведений разных типов, сотрудники научно-исследовательских лабораторий.
4.2. Участие в работе Общества предполагается на правах членов Общества.
4.3. Членами Общества являются лица, постоянно занимающиеся научно-исследовательской, опытнической деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов Общества, а также педагоги и сотрудники, являющиеся постоянными консультантами, научными руководителями проектов.
4.4. Председатель Общества утверждает проекты работ членов Общества, разрешает производственные вопросы.
4.5. Работа общества осуществляется  через работу секций: лингвистической, иностранных языков, обществоведческой, естественнонаучной, математической, прикладной, начальной школы.
4.6. Руководители секций назначаются из числа учителей и подчиняются председателю Общества.
V. Права и ответственность членов общества
Члены Общества имеют право:
использовать материальную базу школы и базу, предоставленную школе по договору, для проведения научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности;
получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;
добровольно выйти из состава Общества.
Члены Общества обязаны:
активно участвовать в работе одной из секций Общества;
вести достоверные записи в журналах работы по проектам;
в установленные сроки разрабатывать проекты отчетов о работе (отчеты подписывают научные руководители);
участвовать в популяризации работы Общества.


