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Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
2. Студенческая газета «Резонанс» государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный
техникум»
является
информационным, публицистическим, художественным печатным
изданием.
3. Студенческая газета «Резонанс» является печатным органом,
выражающим мнение обучающихся, родителей, администрации,
педагогических работников Учреждения.
4. Студенческая газета «Резонанс» добровольная организация, в состав
которой могут войти студенты 1 -4 курсов, работники Учреждения.
5. Студенческая газета «Резонанс» предназначена для совершенствования
навыков литературного творчества и журналистской работы, повышения
интереса к жизни Учреждения, приобретения теоретических и
практических навыков в работе с компьютером.
Основные цели и задачи студенческой газеты «Резонанс»
1. Целью студенческой газеты «Резонанс» является создание единого
информационного
поля
Учреждения,
обеспечение
участников
образовательного процесса достоверной, оперативной и актуальной
информацией о мероприятиях и событиях происходящих в Учреждении,
об актуальных вопросах и проблемах жизни обучающихся, достижениях
Учреждения.
2. Задачи:
увеличить информированность участников образовательного процесса о
деятельности всех подразделений Учреждения;
формировать общественное мнение в отношении престижа Учреждения.
Предоставлять
возможность
обучающимся
для
творческой
самореализации через сбор, обработку и оформление материалов газеты;
поднимать вопросы, интересующие всех участников образовательного
процесса;
публиковать статьи, стихи, рассказы участников образовательного
процесса;
развивать информационную культуру участников образовательного
процесса;

Организация деятельности
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Выпуск студенческой газеты «Резонанс» осуществляется Редакционным
советом в составе редактора, корреспондентов, верстальщиков, при
необходимости может быть назначен куратор из числа педагогических
работников.
Редактор утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки,
фотоматериалы, дизайн и направленность;
Корреспонденты готовят статьи, рисунки, фотоматериалы;
Верстальщики осуществляют компьютерный набор и верстку издания;
Газета может иметь постоянных корреспондентов из числа обучающихся
в учебных группах, студенческом общежитии, объединениях по
интересам;
Газета распространяется в помещениях Учреждения, вывешивается на
стенде Пресс-центр в фойе 1-ого корпуса;
Электронная версия Газеты находится на сайте Учреждения;
Редакционный совет организует свою деятельность в соответствии с
Уставом техникума, настоящим положением;
Общее руководство студенческой газеты «Резонанс» осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
Периодичность, объем, тираж газеты «Резонанс»

1.
2.
3.

Периодичность выхода издания не менее 1-ого раза в месяц в течение
учебного года (сентябрь-июнь).
Объем студенческой газеты «Резонанс» составляет не менее 4 полос.
Тираж студенческой газеты «Резонанс» составляет 100 экземпляров.

