


1. Общие положения
1.1.  Школьное  творческое  объединение  «Пресс-центр»  -  добровольная

организация, представляющая собой открытую структуру, в состав которой могут
входить  учащиеся  5  –  11  классов,  а  также  сотрудники  школы,  чьи  жизненные
принципы не расходятся с целями и задачами объединения.

1.2.  Работа  объединения  базируется  на  издании школьной периодической
газеты  «МИФ»   (Мнение.  Интерес.  Факты.) и включает в себя освещение всех
сторон жизни школы и Новолялинского городского округа.

1.3.  Объединение  «Пресс-центр»  предназначено  для  приобретения
учащимися  навыков  литературного  творчества  и  журналистской  работы,
повышения интереса к учебе и общественной жизни.

1.4. Руководит работой пресс-центра главный редактор. Ответственность за
содержание несёт  каждый автор,  представленный в номере во главе  с главным
редактором. 

1.5. Деятельность объединения регламентируется настоящим Положением,
которое  принимается  Советом  старшеклассников  и  утверждается  приказом
директора школы.

2. Цель объединения
2.1.  Организация  одно  из  форм  ученического  самоуправления,  которое

призвано сообщать информацию, отражать факты, события, проблемы школьной
жизни.

3. Задачи объединения 
3.1. Освещать в газете и видеоматериалах школьную жизнь.
3.2. Создавать  условия  для  самореализации  учащихся  через  работу  в

«Пресс-центре».
3.3. Создавать условия для развития интеллектуальных, коммуникативных

и креативных способностей учащихся.
3.4. Повышать  интерес  учащихся,  сотрудников  школы,  родителей,

общественности к делам и проблемам школы, привлечение к их решению.
3.5. Содействовать  воспитанию информационной культуры учащихся.
3.6. Предоставлять  возможность  учащимся  школы  выносить  свои  идеи,

размышления на муниципальный уровень посредством взаимодействия «Пресс-
центра» с местными СМИ.

3.7. Создавать условия для продолжения образования и профориентации.

4. Структура объединения, распределение обязанностей
4.1. Школьное творческое объединение «Пресс-центр» представляет собой

открытую структуру. 
4.2. Руководит  работой  редакционный  совет,  который  имеет  право

составлять календарные планы работы, утверждать содержание текущего номера
газеты.

4.3. Состав редакционного совета:
- главный редактор газеты;
- заместитель главного редактора;
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- технический редактор;
- корректор.
4.4. Количество отделов «Пресс-центра» и направления их деятельности

регламентируются редакционной коллегией. 
4.5. Текущие  вопросы  могут  решаться  главным  редактором  и  его

заместителем при условии полной последующей отчётности перед редакционной
коллегией. 

4.6. Ответственность  за  подготовку  материалов  к  печати  возлагается  на
редакторов отделов, которые в свою очередь отчитываются о проделанной работе
перед главным редактором. 

4.7. В обязанности  главного редактора входит общее руководство всеми
этапами создания газеты, сбор и  редактирование материалов, решение важных и
спорных вопросов.

4.8. Заместитель  главного  редактора  занимается  вопросами  общего
оформления, размещения и сроков выпуска газеты. 

4.9. Компьютерная вёрстка и макетирование газеты входит в обязанности
технического редактора. 

4.10. Корректор  изучает  все  представленные материалы для  выявления  и
исправления ошибок разного рода.

4.11. Среди  авторов,  представленных  в  газете,  могут  быть  как  члены
творческого  объединения,  так  и   лица,  в  объединение  не  входящие.  Первым
присваивается  статус  штатных  корреспондентов,  вторым  –  внештатных.
Внештатный  корреспондент  может  не  разделять  принципы,  цели  и  задачи
объединения. Работу с корреспондентами ведут редакторы отделов.

4.12. В  обязанности  корреспондентов  входит  подбор  актуального,
интересного и поучительного  материала для газеты,  а  также написание статей,
интервью, заметок.

4.13. Фотокорреспонденты  занимаются  подготовкой  фотографий,
написанием собственного материала.

4.14. В  обязанности  кинооператоров-монтажеров  входит   обеспечение
видеосъемки  и монтаж материалов.

4.15. Анализ  деятельности  «Пресс-центра»  представляется  на  последнем
заседании Совета старшеклассников. 

5. Функции «Пресс-центра»
5.1. Выпуск тематических стенных газет. 
5.2. Предоставление материалов газеты на сайт школы.
5.3. Предоставление информации в городские СМИ.
5.4. Помощь в организации тематических и информационных стендов.
5.5. Создание  информационных  листов,  связанных  со  школьными

событиями, а также с событиями городского и районного масштаба.
5.6. Организация фотовыставок и фотоконкурсов.  

6. Обязанности членов «Пресс-центра»
Члены «Пресс-центра» обязаны:
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- периодически отчитываться о проделанной работе;
- не разглашать содержание готовящегося номера;
- помогать друг другу в подготовке материалов газеты;
- ставить общее дело выше личных амбиций.

7.  Права членов «Пресс-центра»:
Члены «Пресс-центра» имеют право:

- выйти из состава объединения;
- участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать своё мнение по

всем вопросам, связанным с ним;
- выступать на заседании редколлегии;
- входить в состав других объединений;
- быть избранными в руководящие органы.
8. Материальная база «Пресс-центра»
8.1. Для проведения теоретических и практических занятий используются

кабинеты  изобразительного  искусства  и  информатики,  помещение
информационного центра и школьной библиотеки.

8.2. Для работы используются:
- компьютеры с полным программным обеспечением;
- сканер, цветной принтер, монохромный принтер с форматом выхода А 4, 

цифровой фотоаппарат, видеокамера, мультимедийный проектор.
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