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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Законом РФ от 24.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

1.2 Газета лицея является информационным, публицистическим, 

художественным печатным изданием. 

1.3 Газета является печатным органом, выражающим мнение 

обучающихся, родителей (законных представителей), преподавателей, 

администрации лицея. 

1.4 Газета лицея «Говорящая рыба» - добровольная организация, в 

состав которой могут войти учащиеся 5-11-х классов, а также работники 

лицея, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и задачами 

объединения. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель: развитие творческих способностей участников 

образовательного процесса, формирование у них твердой жизненной 

позиции, патриотизма, веры в себя. 

2.2 Задачи: 

2.2.1 Предоставить каждому возможность для самореализации. 

2.2.2 Повысить интерес читателей к делам и проблемам лицея и дать им 

возможность искать пути их решения. 

2.2.3 Информировать о планируемых лицейских и внелицейских 

мероприятиях. 

2.2.4 Освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, 

стране, мире с позиции значимости для обучающихся, лицея. 

2.2.5 Поднимать вопросы, интересующие обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.2.6 Проводить мероприятия, направленные на исследование 

вопросов, интересующих читателей, а также на выяснение мнений по 

освещаемым вопросам. 

2.2.7 Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. обучающихся, 

родителей, сотрудников лицея. 

2.2.8 Развивать информационную культуру участников 

образовательного процесса. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ 

 

3.1 Постоянные рубрики: 

 «От редактора»; 

 «Личность месяца»; 

 «Цифры и факты»; 

 «Доска объявлений»; 

 «Вести из класса» (информация об интересных делах в классах); 

 «Наши достижения» (информация о победителях, призерах 

олимпиад, спортивных соревнований, конференциях); 

 «Проба пера»; 

 «Поздравляем!»; 

 «Интервью номера» (разговор с интересными людьми); 

 «Одной строкой»; 

 «Есть мнение»; 

 «Наши корреспонденты сообщают» (заметки на наиболее острые 

темы): 

 «Связь поколений»; 

 «Пять событий месяца глазами одного человека»; 

 «Советы специалиста»; 

 «Кроссворды, ребусы, загадки». 

 

4 СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЛИЦЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

 

4.1 Во главе газеты стоит Редакционный совет (далее по тексту – РС), 

состоящий из Главного редактора и руководителя газеты, члена редколлегии. 

4.2 Главным редактором газеты является  директор лицея. 

4.3 Редакционный совет: 

4.3.1 утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность; 

4.3.2 осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

4.3.3 утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фотоматериалы; 

4.3.4 выносит замечания авторам газеты. 

4.4 Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, 

образуют Редакционную коллегию. 

4.5 Члены редколлегии: 

4.5.1 разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты; 

4.5.2 обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые 

публикации; 

4.5.3 готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её 

оформлением. 
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4.6 Член редколлегии может быть исключён из состава редакционной 

коллегии по причине:  

4.6.1 собственного желания; 

4.6.2 перехода в другое образовательное учреждение. 

4.7 Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как 

из числа членов коллектива лицея, так и из числа людей, не обучающихся 

и/или не преподающих в лицее. 

4.8 Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях 

редколлегии с правом совещательного голоса. 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ, 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ 

 

5.1 Главный редактор обязан: 

- систематизировать информационный материал; 

- распределять задания среди корреспондентов по сбору информации. 

5.2 Главный редактор имеет право: 

- принимать окончательное решение в отношении выпуска печатного 

издания; 

- вносить поправки в информационный материал. 

5.3 Руководитель газеты и члены редколлегии обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением; 

- проверять достоверность сообщаемой им информации; 

- предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты. 

5.4 Руководитель газеты и члены редколлегии имеют право: 

- искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

- посещать другие учебные заведения и их пресс-службы; 

- быть принятым администрацией лицея в связи с запросом 

информации; 

- получать доступ к архивным документам и материалам лицея; 

- производить информационные записи с использованием средств 

аудио- и видеотехники, фотосъемки; 

- излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения, за своей подписью; 

- отказаться от подготовки сообщения или материала за своей 

подписью, противоречащего его убеждениям. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ 

 

6.1 Работа над газетой лицея осуществляется на заседаниях 

Редакционного совета и Редколлегии, на которых определяется содержание, 

объем издания. 

6.2 Организуется работа кружка «Юный журналист». 
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6.3 Организация работы кружка регламентируется расписанием 

занятий, утверждаемым директором лицея. 

6.4 Периодичность выхода издания – не реже двух раз в течение 

учебного года (с сентября по июнь). 

6.5 Тираж издания – по решению редакционной коллегии, но не менее 

10 экземпляров. 

 

7 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

 

Финансирование выпусков лицейской газеты осуществляется за счет 

привлечения средств лицея. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 


