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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ  
ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Студенческая газета ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» является 
информационным, публицистическим, художественным печатным изданием. 

1.2. Студенческая газета «София» является печатным органом, выражающим мнение 
студентов, родителей, администрации и преподавателей колледжа. 

1.3. Студенческая газета − добровольная организация, в состав которой могут войти 
студенты 1-4 курсов, а также педагоги  ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж». 

1.4. Студенческая газета предназначена для совершенствования навыков 
литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к учебе, 
приобретения теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 

 
2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью создания студенческой газеты является развитие творческих способностей 
участников образовательного процесса, освоение современных информационных технологий, 
формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. предоставить возможность для творческой самореализации через сбор, 

обработку и оформление материалов газеты; 
2.2.2. информировать о планируемых мероприятиях; 
2.2.3. освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, стране, мире с позиции 

значимости для студентов, колледжа; 
2.2.4. поднимать вопросы, интересующие всех участников образовательного процесса; 
2.2.5. проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, интересующих 

читателей, а также на выяснение их мнений по освещаемым вопросам; 
2.2.6. публиковать статьи, стихи, рассказы студентов, преподавателей, родителей; 
2.2.7. развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

 
3. Состав и функции членов объединения студенческой  газеты 

3.1. Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий из Главного редактора и 
Технического редактора. 
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3.2. Редакционный совет: 
3.2.1.  утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность; 
3.2.2.  осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 
3.2.3.  утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 
3.2.4.  выносит замечания авторам газеты. 
3.3. Студенты, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют 

Редакционную коллегию.  
3.4. Члены редколлегии: 
3.4.1.  разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты; 
3.4.2.  обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации; 
3.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением. 
3.5. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа 

членов коллектива колледжа, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в 
колледже. 

3.6. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с 
правом совещательного голоса. 
 

4. Организация работы над печатным изданием 
4.1. Работа над студенческой газетой осуществляется на заседаниях Редакционного 

совета и Редколлегии, на которых определяется содержание и объем издания. 
4.2. Периодичность выхода издания – по мере накопления информации в течение 

учебного года (с сентября по июнь). 
4.3. Объем издания - не менее 4 полос. 
4.4. Тираж издания определяется решением редакционной коллегии. 
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