
 

 



I. Общие положения: 

1.1 Телестудия «Кураж» является неотъемлемой частью учебно-воспитательной базы 

учебного учреждения. Она предназначена для развития творческого потенциала 

лицеистов, развитию навыков литературной и журналистской деятельности, 

расширения информационного пространства. 

1.2 Молодежная телестудия «Кураж» работает на общественных началах, под 

руководством администрации лицея и активном участии учащихся лицея.   

 

II. Задачи и функции телестудии: 
 

2.1  Молодежная телестудия «Кураж» участвует в учебно – воспитательной работе 

лицея; 

2.2  Освещает события творческой и культурной жизни лицея, а также проблемы 

молодежи села; 

        2.3 Осуществляет издательскую деятельность (выпуск газеты «Лицеист», издание 

буклетов, информационных листов и др.); 

2.4  Осуществляет изготовление фотопродукции; 

2.5  Творческая группа готовит видеосюжеты к торжественным датам лицея; 

2.6  Разрабатывает и монтирует телепередачи, которые транслируются по местному 

телевидению; 

2.7  Участвует в создании конкурсных телевизионных фильмов; 

2.8  Готовит видео и аудио информацию для творческих работ как учителей, так и 

учащихся лицея. 

 

III. Направления деятельности телестудии 
 

3.1 Программа телестудии включает следующие направления: 

- информационное; 

- поисково – краеведческое; 

- культурно – просветительское; 

- экологическое; 

- военно – патриотическое. 

 

IV. Организация и управление 
 

4.1 Молодежная телестудия «Кураж» создана на основе реализации социального 

проекта «Гражданин». 

4.2  Основное условие открытия молодежной телестудии – это наличие 

первоначального фонда. 

4.3  Работа телестудии организуется на основе самоуправления. Творческая группа 

(редактор, операторы, корреспонденты) формируется на принципах добровольности и 

самостоятельности. Ее количественный состав определяется характером и объемом работ. 

4.4  Педагогическое руководство работой молодежной телестудии «Кураж» 

осуществляет учитель, назначенный приказом директора лицея. 

4.5  Творческая группа телестудии разрабатывает план работы на текущий учебный 

год, который является частью годового плана лицея. План утверждается директором лицея. 

4.6  График работы телестудии устанавливается в соответствии с правилами общего 

распорядка. 

4.7 Руководитель телестудии систематически информирует Совет лицея о своей 

работе. 

 



V. Права и ответственность телестудии 
 

5.1 Определяет содержание и формы своей деятельности в соответствии с программой 

лицея и задачами приведенными в «Положении о молодежной телестудии «Кураж». 

5.2  Определяет объем телепередач в соответствии со временем, предоставленным 

муниципальным информационным центром «Сок». 

5.3  Руководитель телестудии несет ответственность за: 

5.3.1 Сохранность видеотехники в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

VI. Фонд телестудии 
 

6.1 Формируется за счет бюджетных и внебюджетных средств лицея, а также 

привлечением спонсорских средств. 

6.2 Молодежная телестудия содержит: 2 видеокамеры, 2 штатива, 2 компьютера, 

магнитофон, ризограф, микрофоны, оборудование для монтирования фильма, аудио- и 

видеодиски. 

 

VII. Срок действия положения 
 

7.1  Срок действия данного Положения не ограничен. До принятия нового Положения. 

 


