
 



                       
  

I. Цели и задачи  
  

1.1. Освещать в газете лицейские новости и проблемы.   

1.2. Активизировать работу классных редакционных коллегий.   

1.3. Организовать работу редколлегии газеты на основе тесного сотрудничества с 

Ученическим комитетом, Педагогическим советом и родительским комитетом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

лицея (экономического) с.Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской 

области (далее Лицей). 1.4. Обучить начальным профессиональным журналистским 

навыкам.  

  

II. Общие положения  
  

2.1. Под периодическим печатным изданием понимается независимая газета 

старшеклассников, имеющая постоянное название – «Лицеист».  

2.2. Положение о печатном издании обсуждается и принимается на заседании 

редакционной коллегии (далее редколлегия) большинством голосов и утверждается 

Ученическим комитетом.  

2.3. Под редакционной коллегией газеты понимается добровольное объединение 

учащихся, осуществляющих выпуск газеты и ее распространение.  

2.4.  Под журналистом газеты понимается учащийся, занимающийся редактированием, 

созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции.  

  

III. Статус редколлегии газеты  
  

3.1.Редколлегия осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения и 

руководствуется Уставом Лицея, Положением об Ученическом комитете как органе 

ученического самоуправления.  

3.2.Редколлегией руководит главный редактор, который осуществляет свои полномочия на 

основе прав и обязанностей, определенных настоящим Положением. Редактор 

представляет редколлегию в отношениях с администрацией Лицея, родительским 

комитетом, Ученическим комитетом.  

  

IV. Порядок избрания редактора газеты, права и обязанности 

редактора  и журналистов  
  

4.1.Редактор газеты избирается на заседании редколлегии и утверждается на Ученическом 

комитете.  

  

V. Права и обязанности редактора газеты:  
  

5.1.Редактор систематизирует материал, распределяет задания среди журналистов по сбору 

информации, следит за периодичностью выпусков газеты. Принимает окончательное 

решение в отношении выпуска печатного издания, руководит процессом его 

распространения, имеет право вносить поправки в информационный материал.  



  

VI. Права и обязанности журналистов газеты:  
  

6.1 Журналист имеет 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;  

• снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его 

мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки;  

• распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, 

под псевдонимом.  

  

6.2  Журналист газеты обязан:  

• соблюдать Устав Лицея;  

• руководствоваться настоящим Положением о газете «Лицеист»;  

• проверять достоверность сообщаемой им информации;  

• удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании источника 

информации;  предоставлять в установленные сроки информацию редактору 

газеты.  

  

VII. Порядок издания и распространения газеты  
  

7.1  Газета издается за счет средств Лицея;  

7.2  Газета распространяется редакционной коллегией (под руководством редактора) среди 

учащихся, педагогического коллектива и работников Лицея, родителей и учащихся.  

  

VIII. Исходные реквизиты, периодичность издания и  

территория распространения газеты  
  

8.1 Название периодического печатного издания – независимая газета «Лицеист» - орган 

Ученического комитета.  

  

8.2 Адрес редакции: с.Исаклы, ул.Первомайская, д.4А, лицей  

  

8.3 Территория распространения – ГБОУ лицей (экономический) села Исаклы  

  

8.4 Периодичность выпуска – один раз в месяц, по необходимости – два раза в месяц.  

  



  

IX. Срок действия настоящего Положения  
  

9.1 Срок действия настоящего Положения  не ограничен,  до принятия нового Положения.  

  


