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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной информационной службе Студенческого городка
Белорусского государственного университета
1. Общие положения
Общественная информационная служба Студенческого городка
БГУ (далее - ОИС) создана с целью совершенствования
информационного обеспечения студенческой молодежи.
ОИС формируется из представителей информационных
комиссий студенческих советов общежитий, других социально
активных обучающихся, проявляющих интерес к технологиям сбора,
подготовки, обработки и передачи информации, стремящихся к
самореализации в этой сфере деятельности.
ОИС осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ,
Положением о студенческих общежитиях БГУ, иными локальными
нормативными актами БГУ и настоящим Положением.
В своей деятельности ОИС взаимодействует с дирекцией
Студенческого городка БГУ, центром педагогических технологий
Студенческого
городка
БГУ,
деканатами
факультетов,
администрациями
юридических
лиц
БГУ,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органами
студенческого
самоуправления и молодежными общественными организациями БГУ.
2. Задачи ОИС
2.1. Основными задачами ОИС являются:
2.1.1. Повышение уровня информированности обучающихся по
вопросам молодежной политики, деятельности государственных
органов, общественных объединений, политической, экономической,
культурной, международной жизни, экологии, нравственной ситуации в
обществе, формирования здорового образа жизни, развития органов
студенческого самоуправления.
2.1.2. Привлечение социально активных обучающихся к
информационной работе.

2.1.3. Формирование
информационной
культуры
у
обучающихся БГУ.
2.1.4. Организация и координация работы информационных
комиссий в общежитиях.
2.1.5. Проведение социологических опросов и анкетирования по
актуальным проблемам жизни студенческой молодежи.
2.1.6. Укрепление сотрудничества с республиканскими и
городскими СМИ, занимающимися молодежной тематикой.
2.1.7. Всестороннее освещение в средствах массовой информации
деятельности Студенческого городка.
3. Структура ОИС
3.1. Руководство ОИС осуществляет председатель.
Секретарь является техническим помощником председателя, ведет
документацию и составляет список членов ОИС.
3.2. Председатель избирается на первом в учебном году заседании
коллектива ОИС сроком на 1 год.
3.3. В состав ОИС входят следующие сектора: информационный,
издательский, телевещания (студенческая видеостудия «SVS»),
аналитический.
3.4. Информационный сектор осуществляет свою деятельность по
вопросам подготовки материалов для информационных стендов,
подготовки и размещения информации о деятельности Студенческого
городка БГУ в средствах массовой информации, создания и поддержки
фотоархива Студенческого городка БГУ.
3.5. Издательский сектор осуществляет свою деятельность по
вопросам обеспечения деятельности редакции газеты «Студенческий
городок»,
малотиражных
газет
общежитий,
подготовки
и
редактирования
молний,
объявлений,
календарей,
буклетов,
обеспечение их дизайна и иллюстрирования, набора, верстки,
техническая подготовка к печати.
3.6. Сектор телевещания представлен студенческой видеостудией
«SVS», которая осуществляет свою деятельность по вопросам
обеспечения записи видеоматериалов о деятельности Студенческого
городка БГУ, подготовки видеосюжетов, блоков студенческих новостей,
фильмов-презентаций, другой видеопродукции.
3.7. Аналитический сектор осуществляет свою деятельность по
вопросам мониторинга сообщений СМИ по молодежной тематике, их
сбора и систематизации, координации деятельности информационных
комиссий
Студенческих
советов
общежитий,
проведения

анкетирования, социологических опросов по изучению ценностных
ориентаций студенческой молодежи и другим актуальным вопросам.
4. Права и обязанности ОИС
4.1. ОИС имеет право:
4.1.1. вносить предложения дирекции Студенческого городка БГУ,
руководству университета по улучшению системы информационного
обеспечения проживающих в общежитиях;
4.1.2. представлять интересы обучающихся, проживающих в
общежитиях БГУ;
4.1.3. вносить предложения в план работы Студенческого городка;
4.1.4. в случае необходимости запрашивать дополнительную
информацию в деканатах факультетов, учебных подразделениях БГУ и
иных структурных подразделениях БГУ.
4.1.5. осуществлять взаимодействие с органами студенческого
самоуправления других учреждений образования по реализации
совместных информационных проектов, обмена опытом;
4.1.6. вносить предложения по материальному стимулированию
обучающихся БГУ.
4.2. ОИС обязана:
4.2.1. осуществлять координацию работы информационных
комиссий студенческих советов общежитий БГУ;
4.2.2. осуществлять планирование своей деятельности;
4.2.3. организовывать информационную поддержку культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий,
направленных
на
формирование
патриотического
сознания,
национального самосознания, правовой и политической культуры
обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, развитие
творческого потенциала и др.
4.2.4. проводить социологические опросы и анкетирования по
актуальным проблемам жизни студенческой молодежи;
4.2.5. обеспечивать освещение деятельности Студенческого
городка БГУ в средствах массовой информации;
4.2.6. представить отчет о проделанной за учебный год работе.
5. Регламент работы ОИС
5.1. ОИС осуществляет свою работу в форме заседаний, а также
деятельности секторов.

5.2. Заседания ОИС проводятся не реже одного раза в месяц, а в
период каникул и экзаменационных сессий - по мере необходимости.
5.3. Заседания ОИС являются открытыми для всех членов
коллектива БГУ.
5.4. Решения ОИС оформляются протоколом.

