Глоссарий
Медиахолдинг – модель ученического самоуправления гимназии,
объединяющая обучающихся, в своей работе опирающаяся на развитие и
использование разнообразных медиаресурсов.
Генеральный продюсер – руководитель Медиахолдинга, принимающий
непосредственное участие в деятельности всего Медиахолдинга, руководящий
работой Департаментов, представляющий интересы юных журналистов всех
телеканалов
на Управляющем
совете.
Контролирует
деятельность
Медиахолдинга.
Продюсер - лидер телеканала, который представляет интересы юных
журналистов своего канала на Совете продюсеров. Руководит работой, следит
за исполнением обязанностей каждого журналиста телеканала, осуществляет
связь между руководством Медиахолдинга и телеканалом.
Юные журналисты – все обучающиеся ГБОУ гимназии №1
г.Новокуйбышевска.
Департамент – отдел в Совете продюсеров Медиохолдинга,
осуществляющий свою работу в определенном направлении.
Телеканал - каждый классный коллектив гимназии.
Студия – отдел телеканала, осуществляющий свою работу в определенном
направлении. Дублирует работу Департамента на уровне своего телеканала.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом гимназии.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, полномочия,
структуру, порядок формирования, функционирования и прекращения
деятельности органов ученического самоуправления гимназии.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на общем
собрании журналистов Медиахолдинга «12 канал».
1.4. Внесение поправок и изменений в Положение об органах ученического
самоуправления гимназии производится на общем собрании юных журналистов
Медиахолдинга «12 канал».
1.5. В своей деятельности органы ученического самоуправления
руководствуются
принципами
законности,
гласности,
равноправия,
самоуправления и добровольности.

1.6. Для осуществления своих целей и задач органы ученического
самоуправления могут взаимодействовать с администрацией, педагогическими
и
иными
работниками
гимназии,
родительской общественностью,
государственными органами, общественными организациями, иными
организациями и учреждениями.
2. Цель и задачи деятельности органов ученического самоуправления
2.1. Цель: реализация права обучающихся на участие в управлении гимназией.
2.2. Задачи:
представлять интересы обучающихся в процессе управления гимназией;
поддерживать и развивать инициативы обучающихся;
защищать права обучающихся;
обеспечивать отношения сотрудничества между учителями и
обучающимися;
развивать самообслуживание обучающихся, сознательную дисциплину и
культуру поведения;
демократизировать учебно-воспитательный процесс;
3. Модель ученического самоуправления «МЕДИАХОЛДИНГ «12 КАНАЛ»
3.1. Организационная структура ученического самоуправления смоделирована
на принципах управления и деятельности Медиахолдинга.

Модель организации ученического самоуправления гимназии

4. Совет продюсеров
4.1. Совет продюсеров вправе решать вопросы, затрагивающие интересы
журналистов
4.2. Совет продюсеров имеет право:
4.2.1. Утверждать общий план работы Совета продюсеров на год.
4.2.2. Координировать деятельность органов ученического самоуправления
гимназии.
4.2.3. Представлять интересы журналистов в администрации гимназии, на
заседаниях Управляющего Совета, педагогического совета, общешкольного
родительского собрания по вопросам, затрагивающие интересы журналистов.
4.2.4. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы,
предложения по вопросам, затрагивающим интересы журналистов и получать
на них официальные ответы.
4.2.5. Знакомиться с нормативными документами гимназии, затрагивающие
интересы журналистов.
4.2.6. Пользоваться организационной поддержкой администрации гимназии
при подготовке и проведении мероприятий.

4.2.7. Приглашать на заседания Совета продюсеров директора гимназии,
заместителей директора, педагогов по вопросам, затрагивающим интересы
журналистов.
4.2.8. Представлять интересы журналистов в органах и организациях вне
образовательной организации.
4.2.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Советами других образовательных организаций, городским штабом УС и
другими объединениями и организациями, заинтересованными в вопросах
ученического самоуправления.
4.2.10. Вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении
журналистов.
4.2.11. Планировать, организовывать, проводить собрания, конференции,
форумы, опросы, референдумы, конкурсы, зрелищные и иные мероприятия
самостоятельно или совместно с другими организациями.
4.2.12. Участвовать в формировании состава делегаций гимназии для участия в
мероприятиях по развитию ученического самоуправления любого уровня.
4.2.13. Иметь свою символику и атрибутику.
4.2.14. Использовать по согласованию с администрацией гимназии оргтехнику,
средства связи, Интернет и другое имущество для реализации деятельности
органов ученического самоуправления.
4.2.15. Размещать на территории гимназии информацию, связанную с
деятельностью Совета продюсеров в отведенных для этого местах, получать
время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях, заседаниях Управляющего Совета.
4.2.16. Иметь свой печатный орган, страницу на сайте гимназии, группы в
социальных сетях и другие средства для информирования журналистов о своей
работе.
4.3. Совет продюсеров обязан:
4.3.1. Осуществлять свою деятельность, соблюдая Законы РФ, Самарской
области, Устав гимназии, настоящее положение и иные локальные нормативные
акты гимназии.
4.3.2. Проводить работу, направленную на повышение сознательности
журналистов и требовательности к уровню своих знаний, профориентацию,
социализацию журналистов, укрепление учебной дисциплины и правопорядка,
повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и
ответственности, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческих
способностей.
4.3.3. Представлять и отстаивать законные интересы журналистов при принятии
гимназией решений, затрагивающих интересы журналистов.
4.3.4. Поддерживать социально значимые инициативы журналистов.

4.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собрании
журналистов Медиахолдинга.
4.3.6. Выпускать телепередачу «Большая перемена» для информирования и
отчета перед журналистами о работе органов ученического самоуправления.
4.4. Состав Совета продюсеров
4.4.1. Совет продюсеров Медиахолдинга формируется из продюсеров каналов
(по два человека от каждого канала: продюсер и его заместитель), куратора
ученического самоуправления гимназии.
4.4.2. Состав Совета продюсеров, изменения и кооптация новых членов
утверждается на Собрании журналистов Медиахолдинга.
4.4.3. Членом Совета продюсеров может стать обучающийся 1 – 11 классов,
куратор ученического самоуправления гимназии. Повторное членство
возможно.
4.4.4. Срок полномочий Совета продюсеров Медиахолдинга – два учебных года;
4.4.5. Член Совета может добровольно выйти из его состава, подав заявление,
согласованное с Генеральным продюсером за две недели до выхода. В этом
случае Продюсерский центр канала выбирает и направляет для работы в Совете
другого журналиста.
4.4.6. Члены Совета равны между собой, пользуются равными правами и имеют
равные обязанности, за исключением прав и обязанностей, которые член Совета
приобретает в связи с занятием какой-либо должности в Совете продюсеров.
4.4.7 Члены Совета продюсеров имеют право:
избирать и быть избранным в состав выборных органов Совета;
участвовать в обсуждении и принятии решений Совета;
выступать с инициативой по различным вопросам, связанным с развитием
ученического самоуправления;
получать информацию о деятельности Совета продюсеров, его планах и
проектах;
указывать принадлежность к Совету продюсеров использованием его
атрибутики и символики;
быть инструктором на сборах, собраниях Продюсерских центров теле
каналов;
4.4.8. Член Совета продюсеров обязан:
выполнять требования настоящего Положения;
присутствовать на заседаниях Совета продюсеров;
участвовать в работе Совета продюсеров по реализации его целей и задач;
участвовать в планировании, подготовке, реализации проектов и
программ Совета продюсеров;
входить в состав одного из Департаментов Совета продюсеров;

информировать о своей деятельности и деятельности Совета продюсеров
журналистов своего телеканала;
выполнять решения Совета продюсеров;
содействовать повышению авторитета Совета продюсеров, поддерживать
и пропагандировать его деятельность;
члены Совета продюсеров несут персональную ответственность за
исполнение обязанностей и выполнение решений, принятых Советом
продюсеров;
4.4.9. Член Совета продюсеров может быть исключен из состава Совета:
за нарушение настоящего Положения;
за проступки, влекущие за собой невозможность дальнейшего исполнения
обязанностей члена Совета продюсеров;
по получению заявления, согласованного с Генеральным Продюсером или
от законных представителей обучающегося с просьбой отстранить члена
Совета от участия в его деятельности;
Исключение из состава Совета продюсеров осуществляется открытым
голосованием большинства от числа присутствующих при наличии более
половины членов Совета на заседании. Об исключении члена Совета
продюсеров Генеральный продюсер сообщает об этом Продюсерскому центру
телеканала. В этом случае данный телеканал выбирает и направляет для работы
в Совет продюсеров другого журналиста.
4.4.10. Член Совета продюсеров не вправе допускать оскорбительные
высказывания на заседаниях, в противном случае, он удаляется с заседания с
последующим рассмотрением вопроса об исключении из состава Совета.
4.5. Порядок работы Совета продюсеров
4.5.1. Организационная структура Совета продюсеров:
В состав Совета продюсеров входят по два журналиста от каждого
телеканала (руководители Продюсерского центра каждого телеканала:
Продюсер
телеканала,
заместитель),
куратор
ученического
самоуправления.
4.5.2. Каждый член Совета продюсеров имеет право одного голоса.
Голосование член Совета продюсеров обязан осуществлять лично. Передача
своего голоса другим членам не допускается.
4.5.3. На первом заседании Совета продюсеров, в начале учебного года,
выбираются Генеральный продюсер, заместитель Генерального продюсера и
секретарь прямым открытым голосованием.
Избранными считаются
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с другими
кандидатами.
4.5.4. На первом заседании Совета продюсеров Генеральный продюсер
предлагает кандидатуры руководителей Департаментов из членов Совета

продюсеров. Руководители департаментов выбираются прямым открытым
голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее
количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
4.5.5. Если в Совете продюсеров четное количество членов, при голосовании,
одинаковом количестве голосов, решающим является голос Генерального
продюсера.
4.5.6. Куратор ученического голосования не имеет права голоса во время
голосования.
4.5.7.
Связь с журналистами Медиахолдинга осуществляется через
Продюсеров и их заместителей, делегированных в Совет продюсеров.
4.5.8. Генеральный продюсер, заместитель, секретарь Совета продюсеров
избираются на один год. Никто не может быть избран Генеральным
продюсером, заместителем, секретарем Совета продюсеров более чем на два
срока.
4.5.9. Заседания Совета продюсеров проводятся не реже 1 раза в месяц.
Внеочередное заседание Совета созывается по требованию Генерального
продюсера или 1/3 членов Совета продюсеров.
4.5.10. Распорядок проведения работы Совета продюсеров (документооборот)
определяется на первых заседаниях.
4.5.11. Совет продюсеров правомерен принимать решения при условии участия
в его заседании более половины избранных членов Совета. Решение Совета
продюсеров считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании.
4.5.12. На заседаниях Совета продюсеров вправе присутствовать и выступать
члены педагогического коллектива и администрации гимназии.
4.5.13. Функции Генерального продюсера:
планирование деятельности Совета продюсеров;
организация и координация деятельности Совета продюсеров;
контроль и анализ деятельности Департаментов и временных сообществ;
организация, подготовка и проведение заседаний Совета продюсеров;
представление интересов Совета продюсеров в отношениях с органами
законодательной и исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными и другими организациями и
учреждениями;
подписывает документы Совета продюсеров;
4.5.14. Функции заместителя Генерального продюсера:
в отсутствие Генерального продюсера или невозможности исполнения им
своих обязанностей полномочия Генерального продюсера осуществляет
заместитель Генерального продюсера;
оказание помощи в проведении и подготовке заседаний Совета

продюсеров;
контроль за выполнением решений Совета продюсеров;
4.5.15. Функции секретаря:
ведение протоколов заседаний всех организованных структур Совета;
оповещение членов Совета продюсеров о дате, времени и месте
проведения заседаний и мероприятий;
ведение документации Совета продюсеров.
4.5.16. Деятельность Совета продюсеров может быть прекращена по решению,
принятому двумя третями от общего числа членов Совета.
4.5.17. Документация и отчетность Совета продюсеров:
положение об организации ученического самоуправления в гимназии;
план работы Совета продюсеров на учебный год;
банк данных о членах Совета продюсеров;
отчет о работе Совета продюсеров;
отчет о работе Департаментов;
входящие и исходящие письма и обращения;
протоколы совещательных мероприятий.
4.6. Работа Департаментов Совета продюсеров
4.6.1. В рамках Совета продюсеров создаются Департаменты:
Департамент патриотического вещания
Департамент спорта, здоровья и безопасности
Департамент культуры и творчества
Департамент по связям с общественностью
Департамент спецпроектов
4.6.2. На первом заседании Совета продюсеров Генеральный продюсер
предлагает кандидатуры руководителей Департаментов. Выборы руководителей
Департаментов осуществляется открытым голосованием большинством
голосов.
4.6.3. Функции руководителей Департаментов:
самостоятельно разрабатывают программу действий и планы работы
Департаментов;
организуют работу Департаментов в соответствии с планом работы
Совета продюсеров и настоящим положением;
готовят проекты решений, предложения, отчеты для рассмотрения на
заседании Совета продюсеров.
4.6.4. По предложению Генерального продюсера происходит добровольное
перераспределение всех членов Совета по Департаментам.
В Департамент патриотического вещания должно входить не более 20%
от общего числа членов Совета продюсеров.

В Департамент спорта, здоровья и безопасности должно входить не более
20% от общего числа членов Совета продюсеров.
В Департамент культуры и творчества должно входить не более 30% от
общего числа членов Совета продюсеров.
В Департамент по связям с общественностью должно входить не более
15% от общего числа членов Совета продюсеров.
В Департамент спецпроектов должно входить не более 15% от общего
числа членов Совета продюсеров.
5. Общее собрание журналистов Медиахолдинга
5.1. Общее собрание журналистов Медиахолдинга - высший орган ученического
самоуправления гимназии. На собрании принимаются основополагающие
документы ученического самоуправления гимназии.
5.2. В состав собрания журналистов Медиахолдинга входят:
Совет продюсеров
Куратор ученического самоуправления
Журналисты Медиахолдинга
5.3. Общее собрание журналистов собирается не реже одного раза в год.
5.4. Внеочередное собрание журналистов Медиахолдинга созывается по
требованию Генерального продюсера Медиахолдинга либо по требованию 1/3
членов Совета продюсеров.
5.5. Собрание журналистов Медиахолдинга правомочно если в нем принимает
участие более половины его членов с правом голоса. Решение принимается
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
5.6. Собрание журналистов Медиахолдинга, Совет продюсеров не правомочны
в случае отсутствия Генерального продюсера или его заместителя.
5.7. Каждый член собрания журналистов Медиахолдинга, за исключением
куратора ученического самоуправления, имеет право одного голоса.
Голосование член собрания обязан осуществлять лично. Передача своего голоса
другим членам не допускается.
5.8. На собрании журналистов Совет продюсеров отчитывается о своей работе
за учебный год.
6. Организация работы телеканалов
6.1. Собрание журналистов телеканала
6.1.1 Собрание журналистов телеканала - высший орган ученического
самоуправления класса. На собрании принимаются основополагающие
документы ученического самоуправления класса.
6.1.2. В состав собрания журналистов телеканала входят:
Продюсерский центр
Классный руководитель

Журналисты телеканала
6.1.3. Собрание журналистов телеканала собирается не реже одного раза в
год.
6.1.4. Внеочередное собрание журналистов телеканала созывается по
требованию Продюсера канала, либо по требованию 1/3 журналистов канала.
6.1.5. Собрание журналистов телеканала правомочно, если в нем принимает
участие более половины его членов с правом голоса. Решение принимается
большинством голосов от числа присутствующих на собрании.
6.1.6. Собрание журналистов телеканала не правомочно в случае отсутствия
Продюсера канала или его заместителя.
6.1.7. Каждый член собрания журналистов телеканала, за исключением
классного руководителя, имеет право одного голоса. Голосование журналист
обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим журналистам не
допускается.
6.1.8. На первом собрании Продюсерского центра, в начале учебного года,
выбираются Продюсер, заместитель продюсера, секретарь и руководители
студий телеканала прямым открытым голосованием. Избранными считаются
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с другими
кандидатами. Продюсер, заместитель, секретарь Продюсерского центра
избираются на один год. Никто не может быть избран Продюсером,
заместителем, секретарем Совета продюсеров более чем на два срока.
6.1.9. Продюсер и заместитель продюсера телеканала, избранные открытым
голосованием, автоматически становятся членами Совета продюсеров
мМдиахолдинга.
6.1.10. На первом заседании Продюсерского центра продюсер предлагает
кандидатуры руководителей студий. Руководители студий выбираются прямым
открытым голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
6.1.11. На собрании акционеров Продюсерский центр телеканала отчитывается
о своей работе за учебный год.
6.2. Продюсерский центр телеканала
6.2.1. Продюсерский центр имеет право:
утверждать общий план работы телеканала на год;
координировать деятельность органов ученического самоуправления
телеканала;
представлять
интересы
журналистов
в
Совете
продюсеров
Медиахолдинга;
приглашать на заседания Продюсерского центра директора гимназии,
заместителей директора, педагогов по вопросам, затрагивающим
интересы журналистов;

устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Советами других телеканалов;
иметь свою символику и атрибутику;
использовать оргтехнику, средства связи, Интернет и другое имущество
гимназии на цели деятельности органов ученического самоуправления по
согласованию с классным руководителем;
размещать на территории классного кабинета информацию, связанную с
деятельностью Продюсерского центра в отведенных для этого местах,
получать время для выступлений своих представителей на классных часах
и родительских собраниях;
иметь свою группу в социальных сетях и другие средства для
информирования журналистов о своей работе;
участвовать в выпусках еженедельной телепередачи «Большая перемена»
для информирования и отчета перед журналистами о работе органов
ученического самоуправления;
6.2.2. Продюсерский центр обязан:
осуществлять свою работу, соблюдая Устав гимназии и иные локальные
нормативные акты гимназии;
проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и требовательности к уровню своих
знаний,
профориентацию, социализацию обучающихся, укрепление учебной
дисциплины и правопорядка, повышение гражданского самосознания,
воспитание чувства долга и ответственности, пропаганду здорового
образа жизни, развитие творческих способностей;
поддерживать социально значимые инициативы журналистов;
не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собрании
журналистов телеканала.
6.2.3. В состав Продюсерского центра телеканала формируется из Продюсера
телеканала, заместителя, секретаря, руководителей студий.
6.2.4. Членом Продюсерского центра может стать обучающийся класса.
Повторное членство возможно.
6.2.5. Срок полномочий Продюсерского центра телеканала – два учебных года;
6.2.6. Член Продюсерского центра может добровольно выйти из его состава,
подав заявление, согласованное с Продюсером своего канала за две недели до
выхода. В этом случае журналисты телеканала выбирают другого кандидата.
6.2.7. Члены Продюсерского центра имеют право:
участвовать в обсуждении и принятии решений Продюсерского центра;
выступать с инициативой по различным вопросам, связанным с развитием
ученического самоуправления;
6.2.8. Члены Продюсерского центра обязаны:

присутствовать на заседаниях Продюсерского центра;
участвовать в планировании, подготовке, реализации проектов,
мероприятий телеканала;
выполнять решения Совета продюсеров, а также поручения классного
руководителя;
члены Продюсерского центра несут персональную ответственность за
исполнение обязанностей и выполнение решений.
6.2.9. Член Продюсерского центра может быть исключен из состава:
за нарушение настоящего положения;
за проступки, влекущие за собой невозможность дальнейшего исполнения
обязанностей члена Продюсерского центра;
Исключение из состава Продюсерского центра осуществляется открытым
голосованием большинства от числа присутствующих при наличии более
половины журналистов телеканала.
6.2.10. Член Продюсерского центра не вправе допускать оскорбительные
высказывания, в противном случае он удаляется с заседания с последующим
рассмотрением вопроса исключения из состава Продюсерского центра.
6.2.11. Заседания Продюсерского центра проводятся не реже 1 раза в месяц.
Внеочередное заседание Продюсерского центра созывается по требованию
продюсера или 1/3 журналистов телеканала.
6.2.12. Продюсерский центр правомерен принимать решения при условии
участия в его заседании более половины избранных членов. Решение
Продюсерского центра считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании.
6.2.13. На заседаниях Продюсерского центра вправе присутствовать и
выступать классный руководитель класса.
6.2.14. Функции продюсера:
планирование организация и координация деятельности телеканала;
организация, подготовка и проведение заседаний Продюсерского центра;
представление интересов телеканала в Совете продюсеров.
подписывает документы телеканала и Продюсерского центра;
6.2.15. Функции заместителя продюсера:
в отсутствие продюсера или невозможности исполнения им своих
обязанностей полномочия продюсера осуществляет заместитель;
6.2.16. Функции секретаря:
ведение протоколов заседаний всех организованных структур телеканала;
оповещение журналистов о дате, времени и месте проведения заседаний и
мероприятий;
ведение документации телеканала.
6.2.17. Деятельность Продюсерского центра может быть прекращена по

решению, принятому большим количеством журналистов телеканала.
6.2.18. Документация и отчетность телеканала:
план работы телеканала на учебный год;
отчет о работе Продюсерского центра;
отчет о работе студий;
протоколы совещательных мероприятий.
6.3. Работа студий телеканала
6.3.1. В рамках телеканала создаются студии:
Студия патриотического вещания
Студия спорта, здоровья и безопасности
Студия культуры и творчества
Студия по связям с общественностью
6.3.2.
На собрании журналистов продюсер предлагает кандидатуры
руководителей студий. Выборы руководителей студий осуществляется
открытым голосованием большинством голосов.
6.3.3. Функции руководителей студий:
самостоятельно разрабатывают программу действий и планы работы
студии;
организуют работу студии в соответствии с планом работы телеканала;
готовят проекты решений, предложения, отчеты для рассмотрения на
заседании Продюсерского центра.
6.3.4. По предложению продюсера происходит перераспределение всех
журналистов телеканала по студиям.
В студию патриотического вещания должно входить не более 20% от
общего числа журналистов телеканала.
В студию спорта, здоровья и безопасности должно входить не более 20%
от общего числа журналистов телеканала.
В студию культуры и творчества должно входить не более 30% от общего
числа журналистов телеканала.
В студию по связям с общественностью должно входить не более 15% от
общего числа журналистов телеканала.
6.3.5. В рамках студий могут создаваться временные сообщества для
подготовки и проведения отдельных мероприятий, реализации проектов, КТД.

