
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МГУУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

8 ноября 2013 года №2 

 

Об утверждении Регламента 
работы Аналитической группы 
МГУУ Правительства Москвы 

 

В соответствии с пунктом 3.4. Устава Студенческого научного общества 
МГУУ Правительства Москвы: 

1. Утвердить Регламент работы Аналитической группы МГУУ Прави-
тельства Москвы (приложение 1); 

2. Установить, что Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы 
собирается еженедельно по понедельникам, если иная дата не определена 
Председателем Студенческого научного общества МГУУ Правительства Мо-
сквы; 

3. Контроль за реализацией настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Студенческого научного общества МГУУ Прави-
тельства Москвы Ульянову В.Ю. 

 

и.о. Председателя СНО МГУУ Правительства Москвы                Алферов В.В. 

 

 

 

 

 

 

Разослать: Председателю Студенческого совета самоуправления Закирову 
Д.А. 



Приложение №1 к Распоряжению 

 

Регламент 

работы Аналитической группы Московского городского 
университета управления Правительства Москвы 

 

1. Общие положения 

1.1. Аналитическая группа Московского городского университета 
управления Правительства Москвы (далее – Аналитическая группа МГУУ 
Правительства Москвы) – является основанным на членстве добровольным 
объединением студентов МГУУ Правительства Москвы, сформированным для 
осуществления независимой общественной экспертизы нормативных право-
вых актов, их проектов, с целью выработки предложений субъектам нормо-
творческой деятельности по их совершенствованию. 

Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы может проводить 
экспертизу как по заказу государственных и муниципальных органов, так и по 
собственной инициативе. 

1.2. Правовую основу деятельности Аналитической группы МГУУ Прави-
тельства Москвы составляет общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 
нормативные правовые акты города Москвы, Устав МГУУ Правительства Мо-
сквы, Устав СНО, настоящий Регламент. 

1.3. Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы является неза-
висимым объединением студентов, созданным, организованным и координи-
руемым Студенческим научным обществом МГУУ Правительства Москвы (да-
лее – СНО МГУУ Правительства Москвы). Аналитическая группа МГУУ Прави-
тельства Москвы строит свою деятельность на основе Планов и приоритетов 
работы СНО МГУУ Правительства Москвы, Студенческого совета самоуправ-
ления МГУУ Правительства Москвы. 

1.4. Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы не является 
юридическим лицом или самостоятельным структурным подразделением 
МГУУ Правительства Москвы; 

1.5. Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы организует и 
осуществляет свою деятельность на следующих принципах: 

1.5.1. законности, который означает, что деятельность Аналитической 
группы МГУУ Правительства Москвы не должна противоречить законодатель-
ству Российской Федерации, города Москвы, локальным актам МГУУ Прави-



тельства Москвы, нормативным актам СНО и Студенческого совета само-
управления; 

1.5.2. добровольности, который означает, что никто не вправе принуж-
дать студентов МГУУ Правительства Москвы к участию в Аналитической 
группе МГУУ правительства Москвы, а также отказываться от участия в ней. 
Каждый студент вправе самостоятельно вступить в Аналитическую группу 
МГУУ Правительства Москвы, в порядке, предусмотренном настоящим Регла-
ментом. 

Никто не может быть ограничен в праве на участие в Аналитической 
группе МГУУ Правительства Москвы по признакам пола, расы, национально-
сти, вероисповедания, имущественного и должностного положения, успевае-
мости, активности участия в общественной жизни или по иным основаниям, 
не связанным с профессиональными качествами и компетенциями; 

1.5.3. взаимовыгодного сотрудничества, который означает, что участни-
ки Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы оказывают друг другу 
профессиональную поддержку, делятся в процессе своей деятельности про-
фессиональными знаниями и опытом; 

1.5.4. признания необходимости развития аналитико-прогностических 
компетенций участников Группы, который раскрывается в особой роли Ана-
литической группы МГУУ Правительства Москвы как фактора дополнительно-
го профессионального образования студентов, дающих им возможность по-
лучить профессиональные навыки, которые они не могут получить в рамках 
обычного освоения учебных университетских программ; 

1.5.6. эффективности, который означает, что Аналитическая группа 
МГУУ Правительства Москвы по итогам своей деятельности готовит аналити-
ческие записки, имеющие практико-рекомендательный характер и направ-
ленные на то, чтобы совершенствовать исследуемые и экспертируемые нор-
мативно-правовые акты и их проекты;  

  

2. Структура Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы 

2.1. Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы состоит из сту-
дентов МГУУ Правительства Москвы. Привлечение к работе Аналитической 
группы МГУУ Правительства Москвы иных лиц, не являющихся студентами, 
допускается по согласованию с уполномоченными лицами Администрации 
МГУУ Правительства Москвы. 

2.2. Аналитическая группы должна состоять не менее чем из трех чело-
век. Максимальный размер участников Аналитической группы не ограничива-
ется. 



2.3. Руководит деятельностью Аналитической группы Руководитель 
Аналитической группы, который по должности является Председателем СНО 
МГУУ Правительства Москвы. 

2.4. В составе Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы мо-
жет учреждаться должность заместителя Руководителя, секретаря. Такие 
должности вводятся Руководителем в зависимости от внутренних потребно-
стей и текущих задач. 

2.5. Членство в Аналитической группе является фиксированным. Руко-
водителем организовывается учет численного состава участников группы. 
Членство в Аналитической группе МГУУ Правительства Москвы является рав-
ным. 

2.6. Каждый студент МГУУ Правительства Москвы вправе в доброволь-
ном порядке заявить о своем желании участвовать в Аналитической группе 
МГУУ Правительства Москвы. Для этого студент заполняет заявление на имя 
Руководителя, в котором указывает свою фамилию, имя, отчество, а также 
иные данные. Точная форма заявления утверждается Руководителем Анали-
тической группы МГУУ Правительство Москвы. 

2.7. С момента получения Руководителем письменного заявления, дан-
ные указанные в нем, заносятся в Реестр участников Аналитической Группы 
МГУУ Правительства Москвы. С момента включения студента в Реестр, дан-
ный студент считается пробредшим статус члена Аналитической группы МГУУ 
Правительства Москвы.  

2.8. Член Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы может 
быть исключен из состава Аналитической группы в следующих случаях: 

 собственное желание, выраженное в явной форме (устное или 
письменное заявление) 

 непосещение без уважительной причины собрания Аналитической 
группы более двух раз подряд; 

 невыполнение поручения или протокольного решения более двух 
раз подряд; 

2.9. Член Аналитической группы МГУУ правительства Москвы исключа-
ется из состава группы по решению Руководителя, которое он в обязательном 
порядке согласовывает с председателем Студенческого совета самоуправле-
ния. 

2.10. Вышедший из состава Аналитической группы МГУУ Правительства 
Москвы студент имеет право повторно обратиться с заявлением о вступлении 
в состав Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы не ранее, чем 
через две недели с момента исключения его из Реестра участников. 



2.11. До этого момента исключенный член Аналитической группы МГУУ 
Правительства Москвы имеет право присутствовать и участвовать в деятель-
ности группы на правах наблюдателя, не являющего членом группы. 

2.12. Член Аналитической группы обязан: 

 посещать собрания группы; 

 качественно и своевременно выполнять поручения и протоколь-
ные решения; 

 стремиться к освоению новых методов анализа и обработки ин-
формации; 

2.13. член Аналитической группы имеет право: 

 выдвигать предложения по совершенствованию аналитической 
деятельности, а также принимать участие в обсуждении предло-
жений выдвинутых другими участниками 

 вносить предложения в план работы группы, в повестку заседа-
ния группы  

 

3 Формы и порядок работы Аналитической группы МГУУ Правительства 
Москвы 

 3.1. Аналитическая группа строит свою работу на основе плана работы 
на месяц. План разрабатывается Руководителем, согласовывается со всеми 
заинтересованными лицами, обсуждается с членами группы. 

 3.2. Внесение изменений в принятый план работы допускается в том 
же порядке, что и его принятие. Ответственным за реализацию плана работы 
Аналитической группы МГУУ Правительства Москвы является Руководитель 
группы или по его поручению иное лицо. 

 3.3. Аналитическая группа МГУУ Правительства Москвы собирается не 
реже одного раза в неделю. Все члены группы заранее предварительно уве-
домляются о дате и месте собрания. Перед началом собрания не ранее чем за 
24 часа всем участникам рассылается повестка. Ответственным за организа-
цию собрания является Руководитель или по его поручению другое лицо 

 3.4. Порядок работы на конкретном собрании утверждается присутст-
вующими по предложению Руководителя в начале собрания 

 3.5. Председательствует на собрании Аналитической группы МГУУ 
Правительства Москвы его Руководитель или по его поручению другое лицо. 

 3.6. По итогам собрания составляется протокол, порядок ведения ко-
торого определяется отдельным актом Студенческого научного общества 
МГУУ Правительства Москвы 



 3.7. Итогом деятельности и собраний Аналитической группы является 
составление аналитической записки, состоящей из отдельных тезисов, пред-
ложенных участниками группы, структурированных в определенном порядке. 

 3.8. Подготовленная Аналитической группой МГУУ правительства Мо-
сквы аналитическая записка отправляется в орган власти, издавший проект 
экспертируемого правового акта по согласованию с уполномоченными лица-
ми Администрации МГУУ Правительства Москвы. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

Внесение изменений или отмена настоящего Регламента допускается 
по Решению Председателя Студенческого научного общества МГУУ Прави-
тельства Москвы – Руководителя Аналитической группы МГУУ Правительства 
Москвы 


