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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Цели и задачи  
 
   Пресс-центр газеты «Все обо всем» создан с целью развития и закрепления 
лучших традиций студенческой печати, а также информационной поддержки 
обучающихся и педагогического коллектива техникума, знакомства обучающихся 
с профессиями журналистов.  
 
Формы и содержание деятельности молодежных общественных организаций 
 В течение работы планируется решение следующих задач:  
 создание интересной, содержательной газеты для обучающихся и 

педагогического состава техникума; 
 поддержка и развитие у обучающихся творческой инициативы и 

способностей в области журналистики; 
 объединение обучающихся в сплоченный, дружный коллектив.  

 
Члены редакционной коллегии 
 Членом редакционной коллегии газеты «Все обо всем» может стать любой 

обучающийся, родитель или профессионально-педагогический работник 
техникума; 

 Состав редакционной коллегии формируется в начале учебного года и 
может меняться в течение учебного года. 

 
Обязанности  
 Член редакционной коллегии обязан: 
 исправно посещать все занятия и мероприятия редакции газеты; 
 бережно обращаться с компьютерной техникой; 
 добросовестно относиться к поручениям руководства газеты;  



 соблюдать корректное поведение и журналистскую этику во время работы 
редакционной коллегии; 

 
Права 
 Член редакционной коллегии имеет право: 
 отказаться от участия в работе редакционной коллегии; 
 высказывать замечания и предложения по поводу работы редакционной 

коллегии; 
 получать номер газеты, в создании которого он принимал участие. 

 
Порядок работы 

1. Подготовка и выпуск номеров газеты осуществляется 1 раз в два месяца  
согласно перспективному плану работы редакционной коллегии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях городского и областного 
значения осуществляется согласно их Положениям. 

 
Руководство и кадровое обеспечение редакционной коллегии 
 

1. В состав редакционной коллегии входят: 
 Заведующая воспитательным отделом техникума; 
 технический директор; 
 корректор (наборщик) 
 главный редактор; 
 компьютерный дизайнер (художник) 
 корреспонденты; 
 внештатные корреспонденты. 
2. Руководство решает следующие вопросы: 
 состав редакционной коллегии; 
 график и содержание работы редакционной коллегии; 
 организация повседневной работы редакционной коллегии в фестивалях и 

конкурсах; 
 техническая, информационная и спонсорская поддержка редакционной 

коллегии; 
 место работы редакционной коллегии. 

 
Место работы 
 Работа редакционной коллегии проходит в электронном читальном зале 
библиотеки техникума и в компьютерном классе техникума.  



РАССМОТРЕНО 
на педагогическом  совете 
 ГОУ СПО «Киселевский политехнический 
техникум» 
 протокол  № 2 
от « 24 » 09. 2013г 

УТВЕРЖДАЮ  
директор ГОУ СПО «Киселевский 

политехнический техникум» 
__________________________ 

М.В.Лобанов                                                                 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  периодическом печатном издании газеты «Все обо всем»  

государственного образовательного учреждения 
 среднего профессионального образования 
«Киселёвский политехнический техникум» 

 
Цели и задачи 
 
 Освещать в газете  новости и проблемы техникума. Активизировать работу 
групповых редакционных коллегий. Организовать работу редколлегии газеты на 
основе тесного сотрудничества с Советом старшекурсников, педагогическим 
советом и родительским комитетом техникума. Обучение начальным 
профессиональным журналистским навыкам.  
 
Общие положения  
 

1. Под периодическим печатным изданием понимается независимая газета, 
имеющая постоянное название – «Все обо всем». 

2. Положение о печатном издании обсуждается и принимается на заседании 
редакционной коллегии (далее редколлегия) большинством голосов и 
утверждается Ученическим советом. 

3. Под редакционной коллегией газеты понимается добровольное объединение 
обучающихся, осуществляющих выпуск газеты и ее распространение.  

4. Под редактором понимается обучающийся, возглавляющий редколлегию 
газеты.  

5. Под журналистом газеты понимается обучающийся, занимающийся 
редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и 
материалов для редакции.  

 
 
 
 
 



Статус редколлегии газеты 
 

1. Редколлегия осуществляет свою деятельность на основе настоящего 
Положения и руководствуется Уставом техникума, Положением об 
Ученическом совете как органе ученического самоуправления. 

2. Редколлегией руководит редактор, который осуществляет свои полномочия 
на основе прав и обязанностей, определенных настоящим Положением. 

3. Редактор представляет редколлегию в отношениях с администрацией 
техникума, родительским комитетом. 

 
Порядок избрания редактора газеты, права и обязанности редактора и 
журналистов 
 

1. Редактор газеты избирается на заседании редколлегии и утверждается на 
ученическом совете.  

2. Права и обязанности редактора газеты: 
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.  

 
3. Права и обязанности журналистов газеты:  

 
Журналист имеет право: 
 

 Искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
 Посещать другие учебные заведения и их пресс-службы; 
 Быть принятым администрацией техникума в связи с запросом информации; 
 Получать доступ к архивным документам и материалам техникума; 
 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. 
 



 
  

Журналист газеты обязан:   
 
 Соблюдать Устав техникума; 
 Руководствоваться настоящим Положением о газете «Все обо всем»; 
 Проверять достоверность сообщаемой им информации; 
 Удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании 

информации; 
 Предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты. 

 
Порядок издания и распространения газеты 
 

1. Газета издается на благотворительной основе за счет средств 
Попечительского совета техникума или добровольных взносов родителей 
обучающихся. 

2. Газета распространяется бесплатно редакционной коллегией (под 
руководством редактора) среди обучающихся, педагогического коллектива 
и работников техникума, родителей и обучающихся.  

 
Исходные реквизиты, периодичность издания и территория 
 распространения газеты 
 

1. Название периодического печатного издания: независимая газета «Все обо 
всем» 

2. Учредитель: орган ученического Совета. 
3. Адрес редакции: ул. Дружбы, 11 
4. Территория распространения  - ГОУ СПО «Киселевский политехнический 

техникум» 
5. Периодичность выпуска – один раз в два месяца.  

 
 


