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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464

«Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»;

 Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464

 Уставом ОГАПОУ «РАТТ»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ

2.

2.2.Организацию работы по подготовке и проведению НПК, КС осуществляет методическая
комиссия.
2.3.В контексте НПК могут проводиться мастер-классы, круглые столы и другие активные
формы научно-методической и культурной работы.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИЙ
3.1.
3.2.

В основные обязанности организаторов НПК входят следующие позиции:
общая подготовка конференции;

3.3.

рассмотрение материалов;

3.4.

профессиональное

сопровождение

и

поддержка

непосредственного

проведения научно-практической конференции;
3.5.

оформление материалов;

3.6.

анализ результатов проведенного мероприятия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИЙ

Участники конференций имеют право:
4.1.

на добровольное включение во все предлагаемые организаторами НПК формы

научно-методической и культурной деятельности;
4.2.

на свободное построение своего доклада, участие в организуемых дискуссиях;

4.3.

на использование в рамках своих выступлений технических средств, имеющихся в

аудитории, где они представляют результаты своего исследования, профессиональной
деятельности;
4.2. Участники НПК обязаны соблюдать нормы научной и общекультурной этики,
придерживаться регламента выступлений.
4.3. Участники конференций несут личную ответственность за достоверность, содержание
и качество предоставляемых в оргкомитет материалов, личных докладов на НПК.
4.4. По итогам проведения НПК. круглых столов материалы оформляются, подводятся
итоги проведения и сдаются в методический кабинет техникума.
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