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1. Общие положения
1.1. Положение о школьном печатном органе (далее – Положение) в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской
области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской
области (далее – образовательная организация) регламентирует вопросы
информирования
читателей
(обучающихся,
родителей
(законных
представителей), педагогов и других работников, жителей микрорайона,
города) о жизни образовательной организации через школьные средства
массовой информации (далее – школьные СМИ).
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета
обучающихся и Управляющего совета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой
информации".
1.4. Школьные СМИ являются информационными, публицистическими,
художественными печатными изданиями.
1.5. Школьные СМИ предназначены для воспитания творческих,
всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей.
Журналистская
деятельность
имеет
огромное
практическое и
профориентационное значение для обучающихся, способствует умению
находить в жизни нравственные ориентиры.
1.6. Цель: школьные СМИ предназначены для воспитания творческих,
всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей, развития умения
находить в жизни нравственные ориентиры.
1.7. Задачи:
освещать в газете школьные новости и проблемы;
организовать работу редколлегии газеты на основе тесного сотрудничества
с
Правительством
«ЮНЭК»
(ученическим
самоуправлением),
педагогическим советом и Советом родителей образовательной
организации;
обучить начальным профессиональным журналистским навыкам.
1.7. Школьным печатным органом считать газету «Гимназический вестник»
2. Порядок издания и распространения печатных СМИ
2.1. Газета «Гимназический вестник» издается на благотворительной основе за
счет спонсорских или внебюджетных средств.
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2.2. Газета распространяется бесплатно редакционной коллегией (под
руководством редактора) среди обучающихся, педагогического коллектива,
работников
образовательной
организации,
родителей
(законных
представителей), а так же жителей микрорайона.
2.3. Редколлегией руководит редактор (педагог образовательной
организации - руководитель детского творческого объединения «Юный
журналист»).
2.4. Редактор представляет редколлегию в отношениях с администрацией
образовательной организации, Советом родителей.
2.5. Ответственным за оформление издания является художественный
редактор (педагог образовательной организации).
2.6. Тираж устанавливается членами редакционной коллегии в соответствии с
социальным заказом и возможностями корреспондентов.
3. Организация работы над печатным изданием
3.1. Работа над школьными СМИ осуществляется на заседаниях редакционной
коллегии, на которых определяется дата выхода, содержание, объем издания.
3.2. Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием
занятий, утверждаемым директором образовательной организации.
3.3. Периодичность выхода издания - один раз в месяц в течение учебного
года (с сентября по май).
3.4. Объем издания - не более 8 полос.
3.5. Тираж издания – 32 и более экз. (по решению редакционной коллегии).
4. Права и обязанности редактора и журналистов
4.1. Права и обязанности редактора газеты:
редактор систематизирует материал, распределяет задания среди
журналистов по сбору информации, следит за периодичностью выпусков
газеты;
принимает окончательное решение в отношении выпуска печатного
издания, руководит процессом его распространения;
имеет право вносить поправки в информационный материал.
4.2. Права и обязанности журналистов газеты:
4.2.1. Журналист имеет право:
искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
посещать другие учебные заведения и их пресс-службы;
быть принятым администрацией образовательной организации в связи с
запросом информации;
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получать доступ к архивным документам и материалам образовательной
организации;
производить информационные записи с использованием средств аудио- и
видеотехники, фотосъемки;
излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения, за своей подписью;
отказаться от подготовки сообщения или материала за своей подписью,
противоречащего его убеждениям;
снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого,
по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки;
распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей
подписью, под псевдонимом.
4.2.2. Журналист газеты обязан:
соблюдать Устав образовательной организации;
руководствоваться настоящим Положением о печатных изданиях;
проверять достоверность сообщаемой им информации;
удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании
источника информации;
предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты.
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