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УСТАВ  

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  
МБОУСОШ№11 МО город -курорт Анапа 

 

 Научное общество учащихся (НОУ) «ЭРУДИТ» — добровольное 

объединение школьников, которые стремятся к более глубокому позна-

нию достижений в различных областях науки, техники, культуры, 

к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, само-

стоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, со-

вершенствованию умений и навыков учебно-исследовательской, изобре-

тательской, опытно-экспериментальной работы.  

Членами НОУ являются учащиеся 3 -11-х классов, изъявившие жела-

ние активно участвовать в работе одной-двух секций общества 

в соответствии с данным Уставом. 

       Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения под руко-

водством учителей, родителей и специалистов научных учреждений.  

НОУ создается при школе, имеет свое название, эмблему, девиз. 

Член    НОУ «ЭРУДИТ» 

Должен: 

❖ быть пытливым, настойчивым, оригинальным; 

❖ заново открывать для себя законы науки; 

❖ критически относиться к информации, подвергать все со-

мнению; 

❖ ответственно относиться к научной деятельности; 

❖ уважать мнение наставников и товарищей; 

❖ передавать свои знания другим; 

❖ следовать принципу открытости информации; 

❖ защищать честь школы на олимпиадах, научно-

практических конференциях, в интеллектуальных конкурсах любого 

уровня. 

Член НОУ обязан:  

❖ участвовать в работе первичного структурного подразделения 

НОУ или вести самостоятельную научно-поисковую работу;  

❖ принимать участие в научно-образовательных мероприятиях, 

проводимых НОУ;  

❖ бережно относиться к оборудованию лабораторий и кабинетов, 

на базе которых работают секции НОУ;  



❖ пропагандировать избранную отрасль знаний среди учащихся 

Имеет право: 

❖ самостоятельно выбирать область знания для проведения ис-

следований; 

❖ самостоятельно выбирать тему исследования; 

❖ пользоваться различными источниками информации; 

❖ корректно спорить и на доказательной основе опровергать 

мнение товарищей и наставников; 

❖ открыто защищать свои знания; 

❖ участвовать в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, интеллектуальных играх. 

❖ защищать свою интеллектуальную собственность. 

 

Члены НОУ могут получать консультации специалистов, пользоваться 

оборудованием учебных кабинетов, избирать и быть избранными 

в ученический совет; получить отзыв о своей творческой работе от учениче-

ского совета и научного руководителя. 

За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ  награж-

даются специальными дипломами, грамотами. 
 


