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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной газете «Вестник лицеиста».
I. Общие положения.
1. Настоящим документом учреждается периодическое издание «Вестник лицеиста»
(далее по тексту – газета) МБОУ лицея « Классический» г.о. Самара (далее
по тексту – лицей) согласно Закону РФ от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой
информации".
2. Газета является информационным, публицистическим, художественным
печатным изданием, выражающим мнение участников образовательного процесса:
учеников, педагогов, родителей (законных представителей), органов школьного
самоуправления.
3. Газета как школьный печатный орган обладает свободой и неприкосновенностью.
4. Учредителем является администрация МБОУ лицея «Классический» в лице
директора школы.
II . Основные цели и задачи.
1. Цель: развитие творческих способностей участников образовательного процесса,
формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя.
2. Задачи:
1. Предоставить каждому возможность для самореализации.
2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам лицея и дать им возможность
искать пути их решения.
3. Информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях.
4. Освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, стране, мире с
позиции значимости для учащихся лицея.
5. Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей.
6.Проводить
мероприятия,
направленные
на
исследование
вопросов,
интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым вопросам.
7. Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей, родителей.
8. Развивать информационную культуру участников образовательного процесса.
III. Порядок издания печатных СМИ.
1.Периодичность выхода издания - один раз в месяц в течение учебного года (с
сентября по май).
2. Тираж издания – не менее 20 экземпляров.
3. Объём издания- 8-12 страниц.
IV. Организация работы над печатным изданием.
1. Во главе газеты стоит Пресс центр, возглавляемый главным редактором,
состоящий из учеников, осуществляющих непосредственную работу над газетой и
корректора – учителя русского языка, назначенного педагогическим советом.
2. Члены Пресс центра:
a. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;
b. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;

c. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её
оформлением.
3. Главный редактор:
a. утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;
b. осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;
c. утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и
фотоматериалы;
d. подписывает номер в печать;
4. В Пресс центр принимаются ученики лицея, делегированные для участия в
издании газеты своим классным коллективом.
5. Члены редакционной коллегии имеют право:
a. участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать свое мнение по всем
вопросам, связанным с ним;
b. выступать на заседании РК;
c. входить в состав других объединений;
d. выйти из состава объединения.
4. Содержание газеты
1. Объем издания – 12-24 полос.
2. Постоянные рубрики:
• «Колонка редактора»;
«Новости лицея»
«Алло, мы ищем таланты»
«Где были и что видели»
«Работа мечты»
«Открываем Самару заново»
«Календарь»
«Мозговой штурм»
V. Заключительные положения.
1. Проект данного Положения обсуждается на заседании Совета лицея и
принимается Педагогическим советом лицея. Согласованный экземпляр Положения
подписывается учредителем (директором школы) и заверяется печатью школы.
2.Изменения в настоящее положение принимаются решением общего собрания
редакции Газеты большинством в 2/3 голосов от общего числа проголосовавших на
собрании.
3. Изменения в настоящее положение вступают в силу с момента уведомления о них
редакции Газеты.
Исходные реквизиты и территория распространения газеты
1.Название периодического печатного издания - «Вестник лицеиста».
2.Адрес редакции:
г. Самара, ул. Владимирская 31а
3.Территория распространения – МБОУ лицей «Классический» г.о. Самара

