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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение о студенческой газете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О 

средствах массовой информации» регулирует деятельность и определяет цели, задачи, порядок 

организации работы Студенческой газеты «Зачётка» (далее – Газета), объединяющих обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П. Романова (далее – Учреждение). 

 

2. Нормативное обеспечение  
В своей деятельности Газета руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании», Уставом Учреждения, локальными 

нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением. 

 

3. Определения и сокращения 
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

 Студенческий совет (актив) – самоуправляемое, некоммерческое объединение, 

созданное по инициативе обучающихся Учреждения, объединившихся на основе общности 

интересов; 

 воспитательная работа – целенаправленная работа, направленная на формирование и 

совершенствование высоконравственной, социально и культурно ориентированной личности, 

обладающей высоким профессиональным уровнем; 

 зам. – заместитель; 

 ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова. 

 

4. Общие положения  
Газета предназначена для информационного обеспечения молодежи и сотрудников ГБПОУ 

ПГТ им. В.П. Романова достоверной, оперативной и актуальной информацией о деятельности 

Студенческого совета, о мероприятиях и важнейших событиях в Учреждении, об актуальных 

вопросах и проблемах жизни обучающихся. 

В Газете публикуются статьи обучающихся и преподавателей, информационные материалы, 

отчеты о проведении различных мероприятий, фоторепортажи, творческие произведения 

обучающихся, конкурсы. 

 

5. Цели и задачи Газеты 
5.1. Основными целями Газеты являются: 

 информационное обеспечение обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Учреждения, а также абитуриентов о деятельности ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова; 

 поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

 формирование общественного мнения в пользу повышения общественной значимости и 

роли молодёжи.  

5.2. Газета выполняет следующие задачи: 

 разработка информационной концепции Газеты на основе оперативности и актуальности 

публикуемой в Газете информации, ее доступности для обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Учреждения; 

 повышать информированность обучающихся и сотрудников Учреждения о жизни и 

деятельности Студенческого совета и других структурных подразделений Учреждения; 

 регулярно и объективно информировать о наиболее значительных событиях в жизни 

Учреждения; 
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 развивать и стимулировать студенческую активность в области реализации целей и задач 

студенческого самоуправления, обеспечивать «обратную связь» руководства Учреждения с 

обучающимися; 

 осуществлять поддержку и развитие у обучающихся творческой инициативы и 

способностей в области журналистики; 

 формировать общественное мнение в отношении престижа среднего профессионального 

образования; 

 формировать и поддерживать положительный образ и репутацию Учреждения. 

 

6. Функции Газеты 
Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством публикации следующих 

видов информации: 

 написанные в увлекательной и доступной форме отчеты, анонсы и репортажи о 

мероприятиях Студенческого совета и его повседневной деятельности; 

 результаты социологических опросов обучающихся и сотрудников Учреждения о 

наиболее важных вопросах существования и развития, о жизни обучающихся в целом; 

 вспомогательная информация для повышения успеваемости обучающихся и 

активизации образовательного процесса; 

 аналитические статьи и материалы, направленные на повышении социальной активности 

обучающихся, всестороннего их участия в мероприятиях и акциях Студенческого совета; 

 материалы информационно-развлекательного характера, способствующие ведению 

здорового образа жизни и организации культурного отдыха и досуга; 

 юмористические материалы, частные некоммерческие объявления, кроссворды; 

 иные материалы, заслуживающие внимания общественности Учреждения. 

 

7. Организационная структура Газеты  
7.1. Газета создается, реорганизуется, ликвидируется решением директора Учреждения, 

которое оформляется соответствующим распорядительным актом (Приказом). Общее руководство и 

контроль за деятельностью Газеты осуществляется зам. директора по воспитательной работе. 

7.2. Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется главным редактором, 

который назначается по взаимной договоренности зам. директора по воспитательной работе. 

Главным редактором может быть как сотрудник (преподаватель), так и обучающийся Учреждения. 

7.3. Выпуск Газеты осуществляется редакционной коллегией, возглавляемой главным 

редактором. 

7.4. Редакционная коллегия формируется главным редактором Газеты. Членами 

редакционной коллегии могут быть обучающиеся, имеющие определенные способности для 

осуществления литературной, творческой и журналисткой деятельности. Сотрудники и 

преподаватели Учреждения также могут принимать участие в подготовке статей и иных материалов 

для публикации в Газете по согласованию с главным редактором Газеты.  

7.5. Главный редактор Газеты назначается и освобождается от должности зам. директора по 

воспитательной работе. 

7.6. Главный редактор Газеты входит в Студенческий совет Учреждения. 

7.7. В состав редакционной коллегии входят: главный редактор, верстальщик (отвечает за 

дизайн и верстку), корреспондент(ы) и фотограф(ы). 

7.8. Редакционная коллегия рассматривает материалы, переданные в Газету на электронных 

или печатных носителях и рекомендует их к печати. Все материалы перед выпуском прочитываются 

зам. директора по воспитательной работе. 

7.9. Информационное наполнение Газеты осуществляется главным редактором в 

соответствии с рекомендациями Студенческого совета и зам. директора по воспитательной работе. 

7.10. Главный редактор Газеты несет ответственность за содержание и грамотное 

оформление материалов. За достоверность представленных материалов ответственность несет их 

автор. 
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8. Организация и план работы Газеты 
8.1. Занятия с обучающимися, входящих в состав редакционной коллегии проходят согласно 

Графику (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

8.2. Занятия с обучающимися, входящих в состав редакционной коллегии проходят согласно 

Плану (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

 

9. Порядок издания и распространения Газеты 
9.1. Газета издается за счет средств Учреждения. 

9.2. Газета распространяется бесплатно среди обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Учреждения.  

9.3. Газета издается с периодичностью не реже 1 раза в месяц, т.е. не менее 10 раз в течение 

одного учебного года. Тираж определяется зам. директора по воспитательной работе и утверждается 

директором Учреждения. 

9.4. Предусмотрена электронная рассылка выпусков Газеты по предварительной подписке. 

Ответственность за осуществление электронной рассылки выпусков Газеты несет главный редактор. 

9.5. Объем - не менее 4-х полос формата А4. 

9.6. Газета также выкладывается в электронном виде на сайте Учреждения. 

 

10. Материальное обеспечение Газеты 
10.1. Для обеспечения деятельности Газеты за редакцией закрепляются имущество, 

материальные и иные ценности, находящиеся на балансе Учреждения. 

10.2. Ликвидация и реорганизация Газеты осуществляется на основе соответствующего 

решения директора Учреждения по согласованию с зам. директора по воспитательной работе и 

главным редактором Газеты. 

 

11. Заключительные положения 
11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором ГБПОУ ПГТ им. В.П. 

Романова. 

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом директора 

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова по согласованию с зам. директора по воспитательной работе и 

Управляющим Советом. 
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Приложение №1 

к Положению о студенческой газете «Зачётка» 

 

График работы студенческой газеты «Зачётка» 

 

Дни недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

   15:30-16:30  13:00-14:00 

 

Примечание: 

1. Период работы студенческой газеты «Зачетка»: сентябрь 2022 – июнь 2023 

2. Численность человек в редакционной коллегии: 10-15 обучающихся, 4 сотрудника 

техникума 

3. Общий объем занятий: 60 часов в год. 
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Приложение №2 

к Положению о студенческой газете «Зачётка» 

 

План работы к студенческой газеты «Зачётка» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел 1. Введение в курс. Роль и функция журналистики в обществе. 

1.  Основы журналистики (сентябрь) 1 

2.  Определение тематики статей для выпуска №1 1 

3.  Верстка выпуска газеты №1 1 

4.  Секреты журналистского мастерства (октябрь) 1 

5.  Определение тематики статей для выпуска №2 1 

6.  Верстка выпуска газеты №2 1 

7.  Стилистика (ноябрь) 1 

8.  Определение тематики статей для выпуска №3 1 

9.  Верстка выпуска газеты №3 1 

10.  Жанры периодической печати (декабрь) 1 

11.  Определение тематики статей для выпуска №4 1 

12.  Верстка выпуска газеты №4 1 

Раздел 2. Компьютерная верстка. Работа с QuarkXPress. 

13.  Введение в QuarkXPress (январь) 1 

14.  Определение тематики статей для выпуска №5 1 

15.  Верстка выпуска газеты №5 1 

16.  Макетирование буклета (февраль) 1 

17.  Определение тематики статей для выпуска №6 1 

18.  Верстка выпуска газеты №6 1 

19.  Верстка буклета и иллюстраций (март) 1 

20.  Определение тематики статей для выпуска №7 1 

21.  Верстка выпуска газеты №7 1 

22.  Технологии печати (апрель) 1 

23.  Определение тематики статей для выпуска №8 1 

24.  Верстка выпуска газеты №8 1 

25.  Работа с журналом (май)  1 

26.  Определение тематики статей для выпуска №9 1 

27.  Верстка выпуска газеты №9 1 

28.  Газета формата A4 и А3 (июнь) 1 

29.  Определение тематики статей для выпуска №10 1 

30.  Верстка выпуска газеты №10 1 

 ВСЕГО 60 
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