Положение № 29

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Школы № 37
г.о. Самара
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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьной газете «37-Параллель»
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 37» городского округа Самара.

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
МБОУ Школы № 37 г.о. Самара
Протокол № 4 от 14.12.2016г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим
выпуск школьной газеты.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации», в целях обеспечения
открытости информационного пространства школы.
1.3. Средством массовой информации МБОУ Школы № 37 г.о. Самара
является школьная газета «37 – Параллель»
2. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ.
2.1. Развивать познавательную и творческую активность учащихся.
2.2. Вырабатывать устойчивый интерес к работе с различными
литературными источниками.
2.3. Повышать информационную культуру.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ.

3.1. Учредителем школьной газеты является МБОУ Школа № 37 г.о.
Самара.
3.2. Главный редактор школьной газеты назначается школы.
3.3. Главный редактор школьной газеты несет ответственность за
содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать.
3.4. Лица, осуществляющие непосредственную работу над газетой,
образуют редакционную коллегию (далее-редколлегия).
3.5. Членами редколлегии могут стать по собственному желанию
сотрудники школы, обучающиеся школы, родители (законные
представители) обучающихся школы, выпускники школы.
3.6. Члены редколлегии:
 Разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;
 Обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые
публикации;
 Готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над
ее оформлением.
3.7. Член редколлегии может быть исключен из состава редколлегии
по причине:
 Собственного желания;
 Неоднократного нарушения требований главного редактора.
3.8. Газета предоставляет информацию, отражающую важные
события в жизни страны, города, района, школы (знаменательные
даты, юбилеи, значимые события).
3.9. Отдельные номера газеты могут иметь свою тематическую
направленность.
3.10. Материал располагается в соответствии с постоянными
рубриками.
3.11. Содержание номера готовится с учетом вопросов, интересующих
учащихся, родителей, учителей.
3.12. Авторами материалов могут выступать ученики, родители,
учителя, педагоги дополнительного образования.
3.13. В каждом номере обязательно наличие «детского» материала:
 заметки о мероприятиях в классе;
 высказывания-суждения;
 литературное творчество.
3.14. Обязательно наличие фотоматериалов.
3.15. Школьная газета обладает свободой и неприкосновенностью. Ни
один из членов редколлегии не может быть подвергнут в школе
какому-либо наказанию за выраженное на ее страницах мнение.
4. ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ.
4.1. Периодичность выпуска школьной газеты – 1 номер в квартал в
течение учебного года с сентября по май.
4.2. Школьная газета распространяется на территории школы,
размещается на специальном стенде.

4.3. Школьная газета распространяется бесплатно.
4.4. Тираж номера школьной газеты определяется главным
редактором.
4.5. Объем номера школьной газеты – не более 16 полос.
4.6. Адрес редакции: 443013, г. Самара, ул. Тухачевского,224

