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Положение о лицейской газете 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск лицейской  

газеты. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях 

обеспечения открытости информационного пространства школы. 

1.3. Средством массовой информации МБОУ «Ангарский Лицей №1» является 

лицейская  газета «VosemTridtsat`». 

1.4. Наименование лицейской газеты может меняться на основании волеизъявления 

обучающихся и коллектива лицея. 

1.5.  Газета   является информационным, публицистическим, художественным  

печатным изданием. 

1.6. Газета является  печатным органом, выражающим мнение учеников, родителей и 

преподавателей лицея.  

 

2. Задачи лицейской  газеты. 

2.1. Развивать познавательную активность учащихся. 

2.2. Вырабатывать устойчивый интерес к работе с различными литературными 

источниками. 

2.3.  Предоставить каждому возможность для самореализации. 

2.4. Повысить интерес читателей к делам и проблемам лицея и дать им возможность 

искать пути их решения. 

2.5. Информировать о планируемых мероприятиях лицея.  

2.6. Освещать события, происходящие в городе, районе, регионе, стране, мире с 

позиции значимости для учащихся лицея.  

2.7.  Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей,   родителей.  

2.8.  Проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов,      

интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым  вопросам.  

2.9.  Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей,  родителей. 

2.10.  Развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

 

3. Организация деятельности школьной газеты. 
3.1. Учредителем лицейской газеты является МАОУ «Ангарский лицей №1». 

3.3. Главный редактор лицейской газеты несёт ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков её выхода в печать. 

3.4. Лица, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют 

редакционную коллегию (редколлегию). 

3.5. Членами редколлегии могут стать по собственному желанию сотрудники лицея, 

обучающиеся лицея, родители (законные представители) обучающихся лицея, 

выпускники лицея. 

3.6. Члены редколлегии: 
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3.6.1.разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

3.6.2. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации; 

3.6.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением.  

3.7. Член редколлегии может быть исключён из состава редколлегии по причине: 

3.7.1. собственного желания; 

3.7.2. в случае неоднократного нарушения требований главного редактора. 

3.7.3. перехода в другое общеобразовательное учреждение 

3.8. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа 

членов коллектива лицея, так и из числа людей, не обучающихся и/или не 

преподающих в лицее.  

3.9. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с 

правом совещательного голоса.  

3.10. Газета предоставляет информацию, отражающую важные события в жизни 

страны, города, района, лицея (знаменательные даты, юбилеи, значимые события). 

3.11. Отдельные номера газеты могут иметь свою тематическую направленность. 

3.12. Школьная газета обладает свободой и неприкосновенностью. Ни один из 

членов редколлегии не может быть подвергнут в лицее какому-либо наказанию за 

выраженное на её страницах мнение. 

3.13 Работа над газетой осуществляется на заседаниях Редакционного совета и 

Редколлегии,  на которых определяется содержание, объем издания. 

3.14.  Объем издания – по объему материала. 

3.15.  Тираж издания – по решению редакционной коллегии  

 

4. Печать и распространение газеты. 

4.1.  Периодичность выхода издания - один раз в 1, 5 месяца в течение учебного года 

(с сентября по май). 

4.2. Лицейская газета распространяется на территории лицея, размещается на 

специальных стендах. 

4.3. Лицейская газета распространяется бесплатно. 

4.4. Обязательный экземпляр лицейской газеты предоставляется в архив. 

5. Финансовая поддержка лицейской  газеты 
Финансирование выпусков лицейской газеты осуществляется за счет средств лицея. 

 


