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1. Общие положения 

1.1. Положение о Пресс-центре Медиахолдинга «12 канал» (далее - Положение) 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области (далее – образовательная организация) регламентирует деятельность 

Пресс-центра Медиахолдинга «12 канал». 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета продюсеров 

Медиахолдинга «12 канал» и Управляющего советов. 

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. Пресс-центр образовательной организации  является школьным средством 

массовой информации. 

1.5. Пресс-центр Медиахолдинга «12 канал» - это информационный орган 

ученического самоуправления «Медиахолдинг «12 канал» (в дальнейшем 

именуемое Пресс-центр «12 канал») является общественным, добровольным, 

самоуправляемым, самостоятельным, некоммерческим объединением. 

1.6. Цели Пресс-центра «12 канал»»: 

 объединение всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)) путем 

создания единого источника информации; 

 развитие навыков делового общения, командной деятельности; 

развитие его лидерских качеств; 

 профессиональная ориентация и социализация подростков. 

1.7. Задачи: 

 овладение информационными технологиями; 

 обеспечение получения каждым членом Пресс-центра «12 канал» 

знаний и умений творческого профиля; 

 осмысление собственных возможностей социальной деятельности; 

 проектирование общественно - полезной деятельности, социального 

творчества. 

 

 

 



2. Организация и основы деятельности. 

2.1. В состав Пресс-центра «12 канал» входят: редакция газеты, телестудия 

Медиахолдинга «12 канал», радиостудия.  

2.2. Продукты деятельности Пресс-центра «12 канал»: 

 газета «Гимназический вестник»; 

 телепередача «Большая перемена»; 

 радиопередача, радио объявления; 

 видеофильмы, клипы, фильмы; 

 печатная продукция (буклеты, памятки, брошюры). 

2.3. Содержание, формы и методы работы определяются куратором 

Пресс-центра совместно с органом ученического самоуправления 

Медиахолдинг «12 канал» и по согласованию с администрацией 

образовательной организации. 

2.4. Управление школьным Пресс-центром «12 канал» осуществляется через 

куратора и Департамент по связям с общественностью Медиахолдинга «12 

канал». 

2.5. В состав Пресс-центра «12 канал» входят: куратор телецентра, техник, 

педагог-организатор, журналисты, корреспонденты, дикторы, операторы и 

видеомонтажеры. 

 

3. Порядок выпуска телепродукции 

3.1. Телепередачи «Большая перемена» выходят в эфир образовательной 

организации каждый понедельник в 08.10 часов в течение учебного года (кроме 

каникулярного времени). 

3.2. Временной объем телепередачи - не более 20 минут. 

3.3. Дополнительная телепродукция (фильмы, видеоролики, и т. д.) создаются в 

соответствии с социальным заказом и возможностями воспитанников 

телецентра. 

 

4. Организация работы Пресс-центра «12 канал» 

4.1. Работа над созданием видеопродукции осуществляется на заседаниях 

редакционной коллегии, на которых определяется периодичность выхода, 

содержание, объем продукции. 

4.2. Учебные занятия в Пресс-центре «12 канал» осуществляются по 

следующим направлениям: 

 «Журналистика»; 



 «Операторское искусство»; 

 «Видео и фотомонтаж»; 

 «Видеомонтаж и анимация». 

4.3. Каждое направление имеет свое планирование занятий, журнал 

посещаемости. 

4.4. Задачи: 

 информировать сообщество образовательной организации о работе 

органов ученического самоуправления  Медиахолдинга  «12 канал»; 

 информировать сообщество  образовательной организации о 

планируемых мероприятиях и прошедших мероприятиях; 

 освещать события, происходящие в образовательной организации, городе, 

регионе, стране, мире с позиций значимости для обучающихся; 

 поднимать вопросы, интересующие обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, 

интересующих зрителей, а также на выяснение мнений по освещаемым 

вопросам. 

4.5. Организация образовательной деятельности Пресс-центра «12 канал» 

регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором 

образовательной организации. 

 

5. Права, обязанности и ответственность членов теле-радиоцентра. 

5.1. Права членов Пресс-центра «12 канал»: 

 знакомиться с проектами решений администрации образовательной 

организации, касающихся их деятельности; 

 вносить на рассмотрение администрации образовательной организации 

предложения по улучшению деятельности школьного Пресс-центра и 

совершенствованию методов работы; 

 выйти из состава Пресс-центра «12 канал». 

5.2. Должностные обязанности: 

 рецензировать и редактировать передачи, выходящие в эфир; 

 не разглашать информацию, готовящуюся к выпуску передачи; 

 помогать друг другу в подготовке материалов для телепередач; 

 в обязательном порядке посещать заседания Пресс-центра. 

5.3. Ответственность:  



 ответственность за содержание информации в теле-радиоэфире несут 

куратор и все члены Пресс-центра; 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, за 

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, член Пресс-центра «12 канал» может быть исключен из 

состава центра. 
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