
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общие положения  

1.1. Студенческая газета (далее газета) является структурным звеном 

социально-педагогической работы в образовательном учреждении.  

1.2.  Газета предназначена для информационного обеспечения молодежи и 

сотрудников техникума достоверной, оперативной и актуальной информацией 

о мероприятиях и важнейших событиях в техникуме, об актуальных вопросах 

и проблемах жизни студентов.  

1.3. Руководство всей текущей деятельностью, связанной с подбором, 

оформлением и размещением информационных материалов в газете 

осуществляется заместителем директора по СПР.  

1.4.Членами  редакционной  коллегии  газеты  являются 

зам.директора по СПР и студенты ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум».  

1.5. Формирование газеты осуществляется редакционной коллегией и 

заместителем директора по СПР.  

1.6. Электронная версия газеты размещается на сайте техникума.  

2. Цели и задачи газеты  

2.1. Основными целями газеты являются:  

2.1.1. Информирование студентов и сотрудников техникума, а также 

абитуриентов, о жизни образовательной организации, об участии студентов и 

сотрудников техникума в общественной, культурной и спортивной жизни 

города, области, страны.  

2.1.2. Формирование общественного мнения в пользу повышения 

общественной значимости молодёжи.  

2.1.3. Развитие творческих способностей и инициативы обучающихся.  

2.1.4. Формирование чувства гордости за образовательную организацию.  

2.1.5. Выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся в 

области журналистики.  

2.1.6. Формирование активной жизненной позиции обучающихся.  

2.2. Основные задачи газеты:  

2.2.1. Разработка информационной концепции газеты на основе оперативности 

и актуальности публикуемой в газете информации, ее доступности для 

студентов, преподавателей и сотрудников техникума;  

2.2.2. Регулярное и объективное освещение проходящих в техникуме 

мероприятий и новостных событий, связанных со студенческой жизнью.  

  

2.2.3. Развитие и стимуляция студенческой активности в области реализации 

целей и задач, определенных уставом техникума.  



2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством 

публикации следующих видов информации:  

2.3.1. Написанные в увлекательной и доступной форме отчеты, анонсы и 

репортажи о мероприятиях, проводимых в техникуме и городе.  

2.3.2. Результаты опросов студентов и сотрудников техникума о наиболее 

важных вопросах существования и развития техникума, о жизни студентов в 

целом.  

2.3.3. Вспомогательная информация для повышения успеваемости студентов и 

активизации образовательного процесса.  

2.3.4.Аналитические  статьи  и  материалы  сотрудников  и 

 студентов техникума.  

2.3.5.Материалы  информационно-развлекательного  характера, 

способствующие  ведению  здорового  образа  жизни  и 

 организации культурного отдыха и досуга.  

2.3.6. Юмористические материалы, кроссворды.  

2.3.7. Иные материалы, заслуживающие внимания студентов и сотрудников 

техникума.  

3. Организационная структура газеты  

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью газеты осуществляется 

заместителем директора по социально-педагогической работе.  

3.3. Зам.директора по СПР привлекает к работе студентов и сотрудников 

техникума на общественных началах.  

3.4. Информационное наполнение газеты осуществляется и согласовывается   

редакционной коллегией с директором техникума в соответствии с целями и 

задачами газеты.  

3.5. Верстка и техническое сопровождение осуществляется студентами 

техникума.  

4. Организация выпуска газеты  

4.1. Газета выходит не менее одного раза в 2 месяца в течение учебного года, 

тиражом не менее 10 экземпляров. Объем — не менее 4-х полос формата А 4.  

4.2. Сбор материала для очередного номера заканчивается 15 числа каждого 

месяца.  

4.3. Верстка газеты осуществляется в течение 7 дней с момента подачи 

материалов.  

4.4. Печать газетных номеров осуществляется в течение 1 дня с момента 

поступления сверстанных полос.  

5. Организация деятельности редакционной коллегии газеты  

5.2.  Редакционная  коллегия выбирает рубрики по своему усмотрению.  



5.3.  Заместитель директора по СПР  и редакционная коллегия проводят 

тематическое планирование, определяют содержание информационного 

материала рубрик газеты.  

5.4. Сбор информации .  

5.5. Разработка эскизов, колонтитулов, набор материала, вёрстка, корректура, 

распечатка газеты. 

Формат газеты –  листы А-4. Текст (шрифт – TimesNewRoman  12, 

 одинарный  интервал,  параметры  страницы  – стандартные).  Допускается 

 использование  компьютерных  рисунков, фотографий и т.п.  

5.6 Выпуск газеты подписывается директором техникума.  

6. Права редакционной коллегии  

6.1 . Члены редакционной коллегии  имеют право:  

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы работы по подготовке 

номера газеты в соответствии с целями и задачами, указанными в 

настоящем положении;  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников  

информации у руководителей образовательного учреждения; -пользоваться 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; - определять 

источники информационных материалов, посещать внеклассные 

мероприятия техникума;  

- пользоваться оргтехникой по согласованию с главным редактором газеты; -

получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных  носителях  при  пользовании  электронным  и 

иным оборудованием;  

- вносить предложения главному редактору газеты по совершенствованию 

деятельности редакционных коллегий групп.  

6.2. Газета может включать в себя различные рубрики:  

- «Авторы» (фото с цитатами);  

- «Слово директора техникума» (поздравления с праздниками и др.);  

- «Вести из техникума» (важные события, мероприятия в техникуме);  

- «Фотоколейдоскоп» (интересные фотографии из жизни техникума с 

комментариями);  

- «Интервью» (мини-интервью у работников техникума и у студентов);  

- «Техникум в лицах» ;   

- «Проба пера» (творчество студентов техникума);  

- «Так держать» (информация о конкурсах, соревнованиях);  

- «Это интересно»  



- «Разговор с психологом» (материал по различным вопросам психологии); -

«Жить ZDOROVO» (информация по профилактике различных 

заболеваний); 

-  -  «Юмористическая страничка, кроссворды» и др. 

7. Заключительные положения  

7.1 Газета распространяется бесплатно среди студентов и сотрудников 

техникума.  

  

7.2 Обязательный экземпляр остается и сохраняется в библиотеке техникума. 

7.3 Ликвидация и реорганизация газеты осуществляется на основе 

соответствующего  решения  руководителя  профессиональной 

образовательной организации.  

7.4. Настоящее положение разработано на основе Устава техникума и 

действующего законодательства РФ.  

  


