
Студенческое научно-творческое общество 

Положение 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Студенческом научно-творческом обществе составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", «Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ», Уставом 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского» 

(далее Консерватории). 

1.2. Студенческое научно-творческое общество (далее СНТО) является добровольным 

объединением студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов Консерватории, активно 

участвующих в научной и творческой деятельности. 

1.3. СНТО осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого характера 

деятельности, духа взаимного уважения и культуры научного и творческого общения. 

1.4. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации СНТО, а также внесения изменений и 

дополнений в настоящее Положение решаются на открытых общих собраниях СНТО и 

утверждаются Учёным советом Консерватории. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Учёным советом 

Консерватории. 

2. Цель и задачи студенческого научно-творческого общества 

2.1. Целью деятельности СНТО является раскрытие научно-творческих способностей обучающейся 

молодёжи, а также содействие работе Консерватории по повышению качества подготовки 

специалистов с высшим образованием. 

2.2. В своей работе СНТО опирается на принципы: 

 интеллектуального и духовного развития личности; 

 развития научного потенциала молодёжи; 

 единства научной, творческой и образовательной деятельности. 

2.3. Основными задачами СНТО являются: 

 создание условий для реализации научного потенциала студентов, ассистентов-стажеров и 
аспирантов Консерватории; 

 привлечение к научной деятельности студентов и ассистентов-стажеров Консерватории; 

 формирование мотивации у студентов к углубленному освоению образовательной 
программы посредством участия в научной работе; 

 развитие студенческих научных и творческих коммуникаций в Консерватории; 

 воспитание творческого отношения студентов к своей специальности, содействие развитию 
личностных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

 внедрение результатов научного творчества студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов 
в практику; 

 содействие росту престижа Консерватории как образовательного и научного учреждения; 

 распространение и пропаганда научных знаний, в том числе с использованием ресурсов 
сети Интернет. 

2.4. План деятельности СНТО на определенный период утверждается проректором по научной 

работе. 

3. Функции Студенческого научно-творческого общества 
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3.1. Проведение студенческих научных мероприятий в Консерватории (конференций, семинаров, 

лекций, фестивалей, конкурсов студенческих научных и творческих работ, олимпиад, 

дискуссионных клубов и др.). 

3.2. Участие в планировании и организации научной и творческой деятельности Консерватории. 

3.3. Поддержание системы обратной связи со студентами и аспирантами, структурными 

подразделениями Консерватории, включая Студенческий профком и Студенческий совет, а также 

внешними организациями с целью повышения эффективности научной работы. 

3.4. Осуществление организационной и информационной поддержки научных мероприятий, 

проводимых кафедрами и другими научными подразделениями Консерватории. 

3.5. Организационная и творческая поддержка проектов студентов, ассистентов-стажеров и 

аспирантов, реализуемых в рамках образовательной программы, плана научной работы 

Консерватории или по собственной инициативе. 

3.6. Обеспечение постоянного обновления баз данных о научных мероприятиях и их доступности 

для всех заинтересованных лиц. 

3.7. Подготовка материалов для размещения на страничке Общества на сайте Консерватории и для 

периодических изданий Консерватории. 

3.8. Налаживание связей с СНТО других высших учебных заведений, изучение их опыта, 

реализация совместных проектов. 

4. Структура Студенческого научно-творческого общества 

4.1. Высшим органом СНТО является общее собрание членов СНТО. Органом управления СНТО 

является Совет СНТО, избираемый на отчетно-выборном собрании СНТО из числа студентов, 

ассистентов-стажеров и аспирантов Консерватории. Срок полномочий Совета — один год. 

4.2. Работу Совета СНТО возглавляет Председатель СНТО. Председатель СНТО избирается на 

общем собрании членов СНТО из числа членов Совета СНТО простым большинством голосов и 

утверждается Ректором Консерватории. По предложению Председателя Совет СНТО избирает из 

числа своих членов Ответственного секретаря СНТО. 

4.3. Координацию работы СНТО осуществляет Научный руководитель СНТО. Научный 

руководитель СНТО назначается Ректором Консерватории по представлению Проректора по 

научной работе из числа профессорско-преподавательского состава. 

4.4. Решения, принимаемые Советом СНТО, являются обязательными для исполнения всеми 

членами СНТО. 

4.5. Заседания Совета СНТО проводятся не реже одного раза в два месяца. 

4.6. Совет СНТО имеет право: 

 выносить на рассмотрение проректоров по учебной и научной работе, а также заведующих 
кафедрами и руководителей научных подразделений Консерватории предложения, 
относящиеся к организации научной работы и творческой деятельности студентов, 
ассистентов-стажеров и аспирантов; 

 выносить на рассмотрение проректора по научной работе, а также заведующих кафедрами 
и руководителей научных подразделений Консерватории предложения по поощрению 
наиболее активных членов СНТО. 

4.7. Совет СНТО обязан: 

 осуществлять общее руководство деятельностью СНТО; 

 разрабатывать стратегию развития СНТО; 



 формировать и представлять на утверждение Научному руководителю СНТО 
перспективные планы СНТО; 

 обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНТО на сайте 
Консерватории. 

4.8. Научный руководитель СНТО: 

 оказывает помощь Совету СНТО в его деятельности и осуществляет за ней контроль; 

 готовит предложения по развитию научной и творческой деятельности студентов, 
ассистентов-стажеров и аспирантов. 

4.9. Председатель СНТО имеет право: 

 осуществлять от имени СНТО взаимодействие со структурными подразделениями, а также 
внешними объединениями и организациями в рамках своей компетенции (по 
согласованию с Научным руководителем СНТО); 

 присутствовать на заседаниях кафедр и других научных подразделений Консерватории, на 
которых рассматриваются вопросы организации научной работы; 

 запрашивать и получать от заведующих и сотрудников кафедр и других научных 
подразделений Консерватории, а также членов Совета СНТО необходимые данные об 
организации научной работы; 

 освободить занимаемую должность по собственному желанию. 

4.10. Председатель СНТО обязан: 

 выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением; 

 содействовать совершенствованию условий для научной деятельности студентов, 
ассистентов-стажеров и аспирантов; 

 координировать деятельность Совета СНТО по подготовке научных и творческих проектов 
и планов работы СНТО; 

 вести заседания Совета СНТО; 

 отчитываться один раз в семестр перед Научным руководителем СНТО и Советом СНТО о 
проделанной работе за истекший период; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением решений Совета СНТО; 

 контролировать информационное сопровождение деятельности СНТО. 

4.11. Ответственный секретарь Совета СНТО: 

 обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета СНТО (включая информирование 
членов Совета о повестке заседания Совета не позднее, чем за неделю до заседания); 

 ведет протоколы заседаний Совета СНТО и осуществляет рассылку их электронных версий 
членам Совета в трехдневный срок; 

 обеспечивает информационное сопровождение работы Совета СНТО. 

4.12. В случае ненадлежащего исполнения Председателем и членами Совета СНТО обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, они могут быть досрочно переизбраны Собранием 

СНТО с согласия Ректора Консерватории. 

5. Членство в Студенческом научно-творческом обществе 

5.1. Членом СНТО может стать студент, ассистент-стажер и аспирант любой специальности, любого 

курса и уровня обучения, занимающийся научной деятельностью. Основанием для принятия в 

члены СНТО служит письменное заявление. 

5.2. В СНТО отсутствует система членских взносов. 

5.3. Члены СНТО обладают равными правами и обязанностями. 

5.4. Члены СНТО имеют право: 



 избирать Совет СНТО; 

 своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО; 

 представлять к обсуждению и публикации результаты собственных научных исследований; 

 выносить на рассмотрение Председателя СНТО предложения, относящиеся к организации 
научной работы студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов Консерватории; 

 выступать с инициативой проведения внеочередного общего Собрания СНТО; 

 выйти из состава СНТО по собственному желанию. 

5.5. Члены СНТО обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 принимать участие в научной и творческой деятельности, предусмотренной планом работы 
СНТО; 

 выполнять решения, принятые Советом СНТО, и взятые на себя обязательства по 
вопросам, входящим в компетенцию СНТО; 

 не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам СНТО и Консерватории в 
целом. 

5.6. Член СНТО может быть исключен на общем Собрании по решению большинства членов СНТО 

за несоблюдение настоящего Положения. 

Устав 

 

Официальное название объединения учащихся (студентов, ассистентов-стажеров и 

аспирантов) Московской консерватории: «Студенческое научно-творческое общество Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского». Сокращенное название: СНТО МГК. 

Место нахождения — Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6, стр.1 

Сфера деятельности: научная и творческая жизнь Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского (далее — Консерватория). 

Основополагающим документом, регламентирующим деятельность СНТО МГК (далее — СНТО), 

является Устав СНТО (далее Устав). Устав определяет общие положения, задачи и 

организационную структуру СНТО. 

 1. Общие положения 

1.1. СНТО — это добровольное самоуправляемое объединение, созданное на Учредительном 

собрании СНТО 12 мая 2014 года по инициативе учащихся Консерватории на основе общности их 

интересов для реализации задач, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Членом СНТО может стать любой учащийся Консерватории на основании письменного 

заявления. 

1.3. СНТО осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной отчетности о 

результатах своей деятельности. 

1.4. Органом управления СНТО является Совет СНТО, состоящий из студентов, ассистентов-

стажеров и аспирантов Консерватории (далее Совет). 

1.5. Деятельность СНТО осуществляется в тесном контакте с администрацией Консерватории. 

Кандидатуру избранного Председателя Совета СНТО утверждает Ректор Консерватории. Он же 

утверждает досрочное прекращение полномочий Председателя Совета. В обсуждении и решении 

основных вопросов деятельности СНТО участвует Научный руководитель СНТО, назначаемый 

Ректором из числа профессорско-преподавательского состава Консерватории. План деятельности 

СНТО на определенный период утверждается Проректором по научной работе Консерватории.  

2. Задачи СНТО: 



2.1. Организация и проведение студенческих научно-творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, конференций, семинаров, лекций и т.п.). 

2.2. Организация мероприятий, направленных на расширение образовательного и культурного 

кругозора учащихся (экскурсий, выставок, лекций и т.п.). 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление межфакультетских, 

межвузовских и международных связей. 

2.4. Организация встреч с представителями общественности и молодежных организаций по 

проблемам, интересующим учащихся. 

2.5. Создание и поддержка информационных носителей СНТО, своевременное размещение на них 

решений Общих собраний СНТО, Совета СНТО, а также информации, полезной для учащихся 

Консерватории, занимающихся научной деятельностью. 

3. Структура организации 

3.1. Высшим органом СНТО является общее собрание СНТО (далее — Собрание). 

3.2. Управление работой СНТО в период между Собраниями осуществляет Совет СНТО, 

избираемый Собранием раз в год из числа студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов 

Консерватории, активно участвующих в научной и творческой деятельности. В состав Совета 

входят представители различных факультетов Консерватории. 

4. Общее собрание 

4.1. Общее собрание проводится по инициативе Совета СНТО или простого большинства членов 

СНТО. 

4.2. Отчетно-выборные собрания СНТО созываются не реже, чем один раз в год, в сроки, 

устанавливаемые Советом. 

4.3. Информация о дате проведения и повестке дня Собрания доводится до членов Совета СНТО и 

размещается на информационных носителях СНТО (сайт, социальные сети, информационные 

стенды и др.) не позднее, чем за две недели до его проведения. 

4.4.Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 25% членов СНТО. 

4.5. К исключительной компетенции Собрания относятся: 

 принятие Устава; 

 решение о внесении поправок в Устав; 

 выборы Совета СНТО и Председателя СНТО. 

4.6. Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов. 

5. Совет СНТО 

5.1. Совет организует работу СНТО в период между Собраниями и осуществляет для этого 

следующие функции: 

 разработка и реализация плана мероприятий на год; 

 координация мероприятий СНТО 

 взаимодействие с администрацией Консерватории по вопросам организации научной 
деятельности учащихся. 

5.2. Совет принимает решения путем голосования простым большинством голосов. 

5.3. Решения Совета вступают в силу после опубликования на информационных носителях СНТО. 



5.4. К компетенции Совета относится принятие решения о созыве внеочередного Собрания (по 

собственной инициативе или по инициативе простого большинства членов СНТО). 

5.5. Совет принимает отставку Председателя по его собственному желанию. 

6. Председатель 

6.1. Руководство деятельностью Совета, а также представление интересов СНТО осуществляет 

председатель СНТО (далее — Председатель), избираемый на Собрании из числа членов Совета 

СНТО. 

6.2. Председатель готовит повестку заседаний Совета и координирует его работу. 

6.4. Председатель вносит на рассмотрение и утверждение Советом кандидатуру Ответственного 

секретаря СНТО. 

6.5. Председатель назначает на время своего отсутствия исполняющего обязанности Председателя. 

6.6. Председатель готовит публичный отчет о проделанной работе не реже, чем один раз в год. 

7. Заключительные положения 

7.1. Устав вступает в силу после принятия текста Устава на Ученом Совете Консерватории. 

7.2. Поправки к Уставу рассматриваются на очередных общих Собраниях СНТО и принимаются в 

установленном порядке. 

7.3. Реорганизация и (или) ликвидация СНТО осуществляется по решению собрания СНТО и 

утверждается Ученым Советом Консерватории. 


