ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ
«ДАЙТЕ СКАЗАТЬ!»
№ 5.24
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Под школьной газетой понимается независимая газета старшеклассников,
имеющая постоянное название - «Дайте сказать!».
2. Под редакционной коллегией газеты понимается добровольное
объединение учащихся, осуществляющих
выпуск газеты и ее
распространение.
3. Под редактором понимается учащийся, возглавляющий редколлегию
газеты.
4. Под журналистом газеты понимается учащийся, занимающийся
редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и
материалов для редакции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Освещать в газете школьные новости и проблемы. Организовать работу
редколлегии газеты на основе тесного сотрудничества с Советом
старшеклассников, педагогическим советом и Управляющим советом школы.
Обучить начальным профессиональным журналистским навыкам.
3. СТАТУС РЕДКОЛЛЕГИИ ГАЗЕТЫ
1. Редколлегия осуществляет свою деятельность на основе настоящего
Положения и руководствуется Уставом школы, Положением об органах
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 школы, родительским комитетом, Управляющим
советом.
4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ,
ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКТОРА И
ЖУРНАЛИСТОВ
1.
Редактор газеты избирается на заседании редколлегии и утверждается
на Совете старшеклассников.
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 школы в связи с запросом
информации;
- получать доступ к архивным документам и материалам школы;
- 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 школы;
- руководствоваться настоящим Положением о газете «Созвездие»;
- проверять достоверность сообщаемой им информации;
-

удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об

указании источника информации;
- предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты.

5. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
1 Газета издается на благотворительной основе .
2. Газета распространяется бесплатно редакционной коллегией (под
руководством редактора) среди учащихся, педагогического коллектива и
работников школы, родителей и учащихся.
6. ИСХОДНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ
И ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
1. Название периодического печатного издания - независимая газета «Дайте
сказать!» - орган Озёрская средняя школы им.Д.Тарасова
2. Адрес редакции: 238120, Калининградская обл., г.Озерск, ул.Суворова, д.
15
3. Территория распространения - Озерская средняя школа имД.Тарасова
4. Периодичность выпуска - два раза в месяц по необходимости - один раз в
неделю.

