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ПОЛОЖЕНИЕ  
о научном обществе учащихся «Искатель» 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение о научном обществе учащихся «Искатель» устанавливает 

условия создания и функционирования на базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» научного общества 
«Искатель». 

Положение о научном обществе учащихся «Искатель» (далее – НОУ 
«Искатель»).разработано с целью определения его структуры, основных задач. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990), Федеральным законом «Об образовании в 
Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка» от27.07.1996 №124 – ФЗ с изменениями и дополнениями и др.; Уставом 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Структура и содержание работы НОУ «Искатель». 
2.1. НОУ «Искатель» - многопрофильное добровольное объединение учащихся, 

занимающихся в различных объединениях ДТДиМ, которые стремятся совершенствовать 
свои познания в различных областях науки, техники, искусства, расширять научный 
кругозор, приобретать умения и навыки творческой и поисковой деятельности во 
внеурочное время под руководством педагогов дополнительного образования в различных 
объединениях. 

2.2. Основу НОУ «Искатель» составляют первичные объединения учащихся 
ДТДиМ. 

2.3. Структура НОУ «Искатель» 
1. Совет кураторов (руководители объединений, отделов и центров ДТДиМ, 

консультанты). 
2. Совет учащихся. 
3. Научные общества, объединений по разным профилям (исторического и 

литературного краеведения, искусствоведения, археологии, геологии, палеонтологии, 
прикладного искусства, астрономии, радиоэлектроники, технического моделирования, 
культурологии, социологии). 

2.4. Содержание работы НОУ «Искатель» 
1. Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся 

ДТДиМ. 
2. Преодоление замкнутости и узкопрофильности работы объединений ДТДиМ. 
3. Привлечение учащихся: 
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- к выполнению посильных производственных научных задач (сбору фактического 
материала, постановке и проведению экспериментов по технике, астрономии, 
радиоэлектронике; геологическим, археологическим и палеонтологическим изысканиям); 

- к организации поисковой деятельности учащихся (самостоятельной работе с 
книгой, справочной литературой, архивными, музейными материалами); 

- к проведению исследований в области культурологических и социальных проблем 
детства, социума; 

- к организации разносторонней работы по созданию новых учебно-наглядных 
пособий, декораций, костюмов. 

4. Совершенствование умений обобщать результаты проведенных наблюдений и 
экспериментов; умения делать выводы, готовить краткие итоговые сообщения, доклады, 
рефераты. 

5. Проведение занятий с членами НОУ может быть коллективным и 
индивидуальным под руководством научных руководителей по планам, утвержденным 
советом кураторов. 

6. Конференции по итогам работы НОУ «Искатель» проводятся ежегодно. 
 
3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение 1). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместители. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о научном обществе 

учащихся «Искатель» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
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