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ПРИНЯТО  
на заседании ученического правительства  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 
протокол №_____ 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  №155    
      от   «01» сентября 2016 года  
      Директор МАОУ  «Гимназия №1» 

от «______» __________ 2016 г.       г. Сосновоборска 
      __________________ О.Ю. Елин 

         
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о газете в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
1. Общие положения 

         1.1. Положение о газете муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – Гимназия) разработано в 
соответствии  с Федеральным законом от 2 9.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 
информации".  
        1.2. Печатная газета (далее – газета)  является информационным, публицистическим, 
художественным  печатным изданием. 
        1.3.  Газета «На трёх этажах» является  печатным органом, выражающим мнение 
учеников, родителей и педагогов. 
 

2.  Основные цели и задачи 
       2.1. Формирование социальных потребностей, мотивов, интересов учащихся, 
потребности включаться в деятельность, реализующую общественно значимые цели. 
      2.2. Социализация личности учащихся через реализацию их интересов. 
      2.3. Развитие ученического самоуправления. Повышение интереса читателей к делам и 
проблемам Гимназии и предоставление возможности искать пути их решения. 
      2.4. Реализация и развитие творческих способностей и интересов учащихся. 
      2.5. Овладение учащимися навыков профессий, связанных с журналистикой. 
      2.6. Освоение учащимися современных информационных технологий. 
      2.7. Содействие формированию коллектива учащихся, педагогов, родителей (законных 
представителей) Гимназии, объединенного общими традициями, делами и интересами. 
     2.8. Развитие информационной культуры участников образовательного процесса 
Гимназии. 
 

3. Содержание газеты 
     3.1. Тематика газеты отражает различные вопросы повседневной гимназической жизни, 
жизни детей и подростков в городе, стране. 
     3.2.  Газета публикует материалы для разновозрастных групп читателей. 
     3.3. Наполнение газеты основным содержанием осуществляется согласно плана работы 
Гимназии и составляется на учебный год. 
     3.4. Газета является трибуной учащихся 1-11 классов. Каждый учащийся имеет право 
высказаться по любому волнующему его вопросу, находящемуся в компетенции редакции 
газеты. 
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    3.5. Газета не ведет публикации на политические и религиозные темы. Не допускаются 
националистические и иные высказывания, затрагивающие национальные вопросы. 
       3.6. Материалы об учительском коллективе, педагогических советах и другой 
деятельности педагогического коллектива публикуются после согласования с 
администрацией Гимназии. 
      3.7. Изданные материалы могут использоваться только с согласия редакции газеты. 
 

4. Структура газеты 
      4.1. Логотип и название газеты выбирались на основе конкурсного отбора и общего 
голосования. 
      4.2. Логотип и название газеты являются ее собственностью. 
      4.3. В газете работают рубрики: 
-   «Официальный отдел» (официальные новости); 
-    «Вести правительства» (информация о планах и решениях Ученического правительства 
Гимназии); 
-  «Светский отдел» (информация об общешкольных мероприятиях, интересные дела в 
классах); 
-  «Доброе слово» (поздравления с праздниками, достижениями, обращения с 
благодарностью); 
-  «Равняйсь!» (материалы о здоровом образе жизни, здоровом питании, спорте, 
спортивных достижениях гимназистов); 
-    «Проба пера» (стихи и проза наших учеников, учителей, родителей); 
-   «Литературная гостиная» (творческие работы юных поэтов, прозаиков); 
- «Журнальчик» (информация о жизни в начальной школе: «ЖУР» - официальная 
информация, «Наль» - светская информация, «Чик» - страница юмора); 
-  «Портретик» (интервью с интересными личностями начальной школы); 
-  «Гордись, Гимназия!» (очерки, интервью со старшеклассниками); 
-  «Отдохни» (кроссворды, сканворды, юмор из наших творческих работ); 
- «Вопрос – ответ» (каждый учащийся, учитель, родитель имеет право задать вопрос, 
высказаться по любому волнующему его вопросу, находящемуся в компетенции редакции 
газеты, администрации школы, педагогов). 
       Возможно размещение материалов на другие темы по решению редакции газеты. 
 

5. Состав и функции редакционной коллегии 
        5.1. Редакция газеты представляет собой коллектив учащихся, осуществляющих 
выпуск средства массовой информации на добровольных началах без оплаты труда. 
       5.2. Численность редакционной коллегии определяет шеф-редактор газеты в начале 
учебного года. Количество должно быть достаточно для выполнения творческих и 
технических задач, связанных с подготовкой и выпуском газеты. 
      5.3. Руководство газетой осуществляет заместитель директора по СПМПСиР 
коллегиально с шефом-редактором и главным редактором из состава гимназистов, 
выбираемым членами редколлегии на учебный год. 
      5.4. В редколлегию принимаются ученики, делегированные для участия в издании 
газеты своим классным коллективом, и по личной инициативе 
      5.5. Редакционная коллегия: 
- утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность; 
- осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 
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- утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 
- выносит замечания авторам газеты. 
       5.6     Ученик может быть исключён из состава редколлегии по причине: 
-  собственного желания; 
-  перехода в другое образовательную организацию (школу, колледж, техникум, училище); 
      5.7. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов как из числа членов 
коллектива Гимназии, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в 
Гимназии. 
      Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с правом 
совещательного голоса. 
      5.8. Организуется  работа кружка – студии «Юный журналист». Организация работы 
кружка регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором Гимназии. 
      5.9. Содержание занятий определяется программой кружка-студии, утвержденной на 
заседании Методического совета Гимназии. 
 

6. Организация работы над печатным изданием 
      6.1. Работа над газетой осуществляется на заседаниях редколлегии,  на которых 
определяется содержание, объем издания. 
      6.2. Периодичность выхода издания – один раз в месяц или четверть в течение 
учебного года (с сентября по июнь). 
      6.3. Объем издания – по объему материала не более 16-24 полос. 
      6.4. Тираж издания – по решению администрации Гимназии и Управляющего Совета 
Гимназии. 
      6.5. Газета распространяется среди педагогов, учащихся и родителей (законных 
представителей) Гимназии на средства от добровольных пожертвований родителей 
(законных представителей). 

 
7. Заключительные положения 

 
          7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 
          7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 
          7.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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