1. Общие положения
1.1. Информационно-аналитический сектор (далее Сектор) – структурное
подразделение органа студенческого самоуправления - Студенческого Совета
Государственного
профессионального

образовательного
образования

учреждения

«Национальный

высшего

Исследовательский

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (в дальнейшем
– Университет).
1.2. Для осуществления своих целей и задач Сектор взаимодействует со
всеми

подразделениями

Университета,

другими

общественными,

благотворительными и прочими организациями.
1.3. Сектор включает в себя представителей информационно-аналитических
секторов факультетов и институтов.
1.4.

Сектор

координирует

работу

аналогичных

секторов,

которые

функционируют на каждом факультете Университета.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Сектора является создание условий для
наиболее

полного

информационной

раскрытия
области,

а

творческого
также

потенциала

содействие

студентов

улучшению

в
их

профессиональной подготовки.
2.2. Непосредственной целью Сектора является планирование, организация и
проведение анализа деятельности студентов Университета.
2.3. Сектор для реализации своих целей решает следующие задачи:
- создание условий для реализации творческого потенциала студентов;
- создание единого информационного пространства в студенческой среде;
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
- интенсификация продвижения информации о событиях, происходящих в
Университете.
3. Структура
3.1. В состав Сектора входят:
- руководитель;

- заместители, ответственные за деятельность Сектора Студенческих советов
факультетов (институтов, Студенческого городка);
3.2. Руководство Сектора осуществляет руководитель сектора

Совета,

избираемый на отчетно-выборной конференции открытым голосованием
сроком на один год и являющийся заместителем председателя Студенческого
совета. Кандидатуры на должность Руководителя сектора выдвигаются
Председателем, студентами (группами студентов), присутствующими на
Конференции, либо в порядке самовыдвижения.
3.3. Руководитель Сектора:
- осуществляет руководство сектором Студенческого совета по конкретному
направлению работы;
- готовит планы работы возглавляемого сектора на текущий период;
- взаимодействует с представителями администрации Университета в части,
касающейся деятельности сектора;
- отчитывается по деятельности своего сектора на текущий период перед
Председателем и Конференцией.
3.4. Организация текущей деятельности студенческого самоуправления
осуществляется на заседании Сектора (далее - Заседании), которое
собирается не реже 1 раза в 2 недели.
3.5. Внеочередное Заседание созывается по инициативе Руководителя или
требованию не менее 2/3 членов Совета.
4. Отчетно-выборная конференция:
4.1. Отчетно-выборная конференция собирается в мае каждого года.
4.2. Делегатами Конференции являются студенты Университета, входящие в
состав членов Совета. Их присутствие на конференции определяется
принципами делегирования.
4.3. Решения Конференции считаются действительными, если присутствует
не менее 2/3 членов.
5. Функции
5.1. Функции Сектора:

- осуществляет работу с группами в соответствии с установленными
направлениями деятельности;
-

организует, анализирует и

контролирует работу в определенном

направлении деятельности;
-

контролирует

в

определенном

направлении

деятельность

актива

академических групп;
- проводит социальные опросы студентов;
- через средства информации университета информирует студентов о своей
работе.
5.2.

Руководитель

Сектора

руководствуется

в

своей

деятельности

существующим законодательством, Уставом НИ МГУ им. Н.П. Огарёва,
положением о студенческом совете НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, настоящим
положением.
5.3. Заместитель Руководителя Сектора:
- полностью замещает Руководителя Сектора в случае его отсутствия;
- руководит планированием, организацией и анализом деятельности в
академических группах соответствующего отделения;
- выполняет распоряжения председателя студенческого совета, организуют
деятельность студенческого совета по соответствующему направлению;
- контролирует работу соответствующего сектора по установленным
направлениям деятельности через старост групп.
5.4.Руководители Секторов факультетов и институтов:
- планируют, организуют и анализируют работу по своему профильному
направлению;
- выносят на рассмотрение студенческого совета предложения, касающиеся
работы своего сектора;
- организуют и контролируют работу в студенческих группах через
ответственных за соответствующие секторы;
- выполняют распоряжения председателя студенческого совета и его
заместителей,

организуют

деятельность

студенческого

совета

по

соответствующим распоряжениям;
- один раз в неделю проводят собрания своего сектора, членами которого
являются представители данного направления в каждой группе.

5.5. Отчетно-выборное собрание руководителей сектора факультетов и
институтов:
- анализирует и оценивает работу сектора за прошедший год;
- выбирает открытым голосованием состав нового сектора.
6. Взаимодействие Сектора с администрацией и другими студенческими
организациями
6.1.

Отношения

студенческими

между

Сектором

с

организациями

администрацией

регулируются

и

другими

действующим

законодательством, Уставом НИ МГУ им. Н.П. Огарёва и настоящим
положением.
7. Ответственность
7.1. Информационно-аналитический сектор ежегодно отчитывается о
проделанной работе на отчетно-выборной конференции.
7.2. Заведующие профильными направлениями два раза в год отчитываются
членам своих секторов о проделанной работе.
7.3.

Руководитель

Сектора

постоянно

подотчетен

Председателю

Студенческого совета.
7.4. За неудовлетворительную работу руководитель и каждый член Сектора
могут быть досрочно переизбраны по инициативе 1/3 от общего числа членов
Сектора. Руководитель и каждый член Сектора может взять. Самоотвод не
принимается в течение учебного семестра.

