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1. Общие пOлоiкения
1.]. Настояlцее По"цоrкеrrr.те {далее По-тохtение) явtr,Iяется докчментоь{" регулLrруюrцr,iм l}ыпуск
электронЕой школъноii газеты hrIOY СОШ Jф i б (l]алее - ОО)"
1.2. По-цожение разработано в соответствиII с учетом требований:
+ Федераэъ;*sгс за}i*не ат 29.i2.2*12 ýg 27З-ФЗ "Об абраз$вэяlfý в Россе;?ск** Федерзцки {п. 21 ч. j
ст. 28. ч. 1 ст. 29, З0) ",
о Федерапьного закона от 12.01 .t996 Ns 7-ФЗ "о некоммерческих организациях",
, Федера-ьног0 закона от 24, 12" 199i j!Ъ 2124-i кС} сlrсдствах ъrассt]tsOii лrriфорьiацйрi}}"

о Федерального закоЕа от 24.07. 1998 NЬ 124-ФЗ коб основЕых гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>>.

. постановленЕ{я Правите:ьства РФ от 10.07.201З Jф 582 <<об утвt-р}кдеЕ}Iи ilравил размешения Еа
офичиальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети
"Интеlэнет" и обнq]вленlля инфорп{ации об r,эбразовательной 0р!-анI4за"ц}l}i>>r

. приказа Минфина России от 21,07.201i Jф 8б fi "об утверждении порядка предоставления
информачии государствеIlным (муниципальным) учреждеш{ем, ее размещения на официаqъноN{ сайте в

оети },lHTepHeT !i tsедеtiиll yказаЕFiсго са!iта",
. Уставом МоУ Сош N9 i6.
1.З. Школьная электронная гаjета:
о добровOльная 0рганизация, в сOстав которой мог}т войти у,LIащиеся 1-11-к классOts. а TaKiKe rrедагоги

ОО. чьи жизýенные принципы не расходятся с целями и задачами данЕого объединения,
с яв;rяет*я илтформацис,)нным. *_yблицистическt-{м. х},дожествgнýь}},, тrечатяыь,1 издffIиеh.{.

. является средством масgовой информации в Моу Сош Лъ 16,

. имеет свое название, не нарушаюrцее закон об авторском шраве РФ,

. яв_цяется печатнъllv{ Gрган0д{, _вIэIрfi.жэЕOII1]]_м мнение чч9llиков и yчитеlт*й.

о обладает свободой и неприкосновенностью.
1,4. Ни один из авторов газеты не может быть подвергнут в ОО какому-пибо наказани}о за въlраженное
ка её стран}iцах мFiеiлие.

2. Оеновные цели и задач}I
2.1.I{ели:
о формирование и рalзврIтие информаriионной кулътуры, алстивной iракданской fiозI,lц!пI

обучаюrцихся? удовлетворение потребности у{ащихся в самовьIражении и самореаj-Iизации,
. постояняое информирова}rЕе читатеJiей о rкизrrи МоУ Сош Л9 1б.

о объедрrнение yrracTниrtoB воспитатедъного процесса (воспитаннIltков, воспитателей и специалистов)
гrутём создания единого источника информацилr.

1) ?пrя.тlr,

r Предоставить каждоfo{у возмо}кность дJrя самореализации.
r освеrцать события. происходящие в районе. регионе, стране, мире с шозиции значимости д,чя

обl.чающихся }'rl0}'СОШ ýs l6.
. Поднимать вопросы, интересуюlци9 воспитаннрIков, родите;rей, сотрудников.
. Проводить мероприятиr{, fiапраRленные на исследование вопросOв. интерес}топIих читателеr1" а

также на вьIlIснение мнений пlэ освещаемьlIv{ воfiросам"
о Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.II. воспитанников, родителей, сOтрудников.

3. Состав и функции члgнов объединения газеты МОУ СОШ М 16
З.1. УчредителеN{ газеты является МОУ СОШ NЪ 1б,



З.2. Во главе газеты ýтоит Редакщионнъй совет (далее по тексту - РС), состоящий из Главного

рsдактФра к Техr+ичасксг0 рýдактOра ЕазЕачаfiмýо ýриказ*м дЕр9ктоЕ,а МОУ СОШ Ns 16"

3.3. Редакционньй сов9т:
о утверждает концепцию Газеты, её дизайн и направленность;
э *существrIяет обшее руковOдств* язданием ýOмер*в Газетът;

о утверждает предлагаемые в Газету статьи>рисуЕки и фотоматериfuты;
. вьшосит замечаЕия авторам Газеты.
З_4" С*труряки, sсуще*тЕэlяi*щ{е ЕеЕосtr}€дствеЕЕ,}ýс работу, }r8д гжЁтей, образуют Редакцио*нуttl
коллегию (далsе по тексту - редколлегия).
3.5. Члены редколлегии:
. разрабатыва}Oт коЕцешцию, ýаIIравленнOсть и дизайн Гжеты;
. обсуждают содержаяие номеров Газеты, предJIагаомые публикации;
. г*т*вят статъи, рксуяЕЕ в ф*т*графжа в Газсту. рабсlтают кад *ё оф*рмленк*м-

3.6. В редколлегию пршrимаются воспитак{ик{ и сотрудfiики МОУ СОШ ýq 16.

З.7. Член редколлегии может быть исклrючён из состава редколлегии по причине:
о собgтвенногожелаЕ{r{я;
. перехода в другую оо.
З.8. Вьшуск Газеты осуществляется в pal\{Kax деятедьности ОО.
З.9. ОтдеяьЕые ЕOмера газеты мог}т llfo[eTb тематиЕIескую rrаправлgЕЁOстъ.

З.10. Газета выходит на2-х страницах на официальной сайте МОУ СОШ Jф 1б один раз в месяЦ.

2.2, Задачи:
о разработка информациOЕньD( блоков, призЕанных формировжь купьтуру },п{ащихся;
о обесгrечение кобратной связиD, творчsского дЕалога учащихся, преrrодавателей, работников и

роgтеясй;
r содействие в формировании имид}ка шкоды в образователъЕом простраЕстве;
о формирование бережного отношения к культурныN{ ценностям и традищиям ОО.
2,3, ýостюкеяие цеJrи а ЕышOлllЁЕýе задач 0ýущýствляетýя посредствOм пубпикации в Гжете
след}тощей информации l

. информация об уrебно-воспитатеяьной деятеJьности Оо ;

. пубrвткация ма"ериаJrов ЕЁтервью с шrтере9lrыми Jrrо.фми с ЕозЕции зЕачr,iмOсти Nlяучатцдхся;

. освещ9ние культурньIх, спортивно-оздоровительньD( мероприятий;

. публикация творческих материатIов у{ащихся;

. 0свещение истории школы, музея;

. пубrпrкациrl материалrов информациоЕнO-рaзвлекательного характера.
2.4_g ЕIIтЁресах доgти]кеiIIаrI вышеrrазва}IЕьýi щеllЁ Е задач редакцЕя Газетк *ýраве:
. регулrIрЕо поJц.чать, обобщать и использовать все необходимые докуъfенты, материаJIы, сýравки9

разъяснения, комментариии др}тую информацию, связанн}tо с деятельностью ОО;
, riо cBoes,ty усмотtr}еЁвю публиковжь }Iатериалъi ilo rcобьм BоIlp*caM развития 1rчебн*го k1

воспитательЕого процессов в ОО;
. gс)дцествJUгть п€чать IIередаЕньIх материалов дJIJ{ пуб;ш.rrтого расгrростраЕениrr;
. редактировать предоставленЕые матерЕаJIы в слr{ае их иеiIоJIьзования ýlя ýечатЕ;
. собирать, накапливжьи обрабатыватъ информачию, распоряжатъся имеющейся информацией;
. свободно распространять информацию о своей деятельности;
. выст}тIать с инициативами по различным вопросам школьной жизни, вноситъ fiредложения в плаЕы

работы 0О.

3. Седержание г*зеты

З.1. Постоянные рубрики:
о <<Кем гордЕтся rrrкола!>> {биография вьцающихl]я }л{ителей и улеников яаптей шlколы, ияфсрмация *

призерах олимпиад, победителях спортивньIх ооревнований, конкурсов муниципаль}lого,

региOнаJьного, федера-шьного уровней);
с с<ЗвамеяательЕая дýlа> i
. костровок безопасности>.



3.2. ОрпrинаJIьные рубрики (названия явJuIются авmрской нахо.щой Редакционного совета, могут
измеrrятьсф:
о <<ýоска объявлений>>;
о <<Полезные исследOвания}>;

о <<почтовьй яrцию> (заrчrетки на наиболоо острые темы корресгrондеЕтов газеты):

о кПробы Еера>> (стихи и проза нашшоt сотрудrиков, уrащю<ся};
r <<Это иЕтересЕ0>>;

о <<Советы спещиалиста>;
о <<Фитиль {котжуроы, ребусы, загадки}>

. кШугка, юмор.,.} и т.д.

4. ОргакнзацЕя работъп Еад цеч&тЕым нзд&Екеt?I

4.1. Работа над Газетой ос}тцествJuIется Еа заседаниях Редакциоrтяого аовета и РеДкоrлегии, Еа
которых опредеJIr{отся содоржание! объем издания.
4.2.Периа,,ц.I1IЕость вьD{Oда издания - один раз в меOяI в течýние уrебного года (с оентября шо taioнb).

4.З. Объем издаяия- по объему матсри€rла
4.4" Пубrпrкация * на сайте МОУ СОШ Ns 16: раздел ШIКОJЪНАЯ ГАЗЕТА-
4.5. Объем изд8.rrия -2 страницы формата А 4.

4.6. ОбязательЕо гIредоставIlяется 1 экземпляр в IIочатном варианте в МОУ СОШ ЛЬ 16.


