


1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск
студенческой гu}зеты гпоУ то <<Алексинский химико-технологический
техник)^d) (ЭХО).

L.2. Редакция гЕветы Алексинского химико-технологического техникума
(далее <<газета>>) входит в структуру студенческого совета государственного
профессион€tльного образовательного уIреждения

техникум),

Тульской области

далее именуемом<<Алексинский химико-технологический

Техникум.

акту€tJIьных

пр€lздниками.

1.3. Газета предн€вначена для информационного обеспечения молодежи и

сотрудников Техникума достоверной, оперативной актуа-гlьной

информацией о мероприятиях и важнейших событиях в Техникуме, об

вопросах И проблемах жизни студентов, поздравление с

1.4. Студенческая газета позволяет р€rзвивать творчество, осуществлятъ связъ

с пр еподав aTеJUIM и и админи стр ацией техни кум а.

1.5. Настоящее положение разработано на основе Устава Техникума и

действующего законодателъства РФ.

2. Щели и задачи студенческой газеты

2.1. Основными цеJuIми являются:

2,|.l. УвеличеНие инфоРмированности студентов и сотрудников Техникума,
а также абитуриентов, о жизни Техникума, об участии студентов и

сотрудников Техникума в общественной, культурной и спортивной жизни

уrебного заведения, города, области.

2,|.2. ПропагаНда здорОвогО образа жизни, активного студенческого досуга,
инф ормирование читателей о знаменательных датах.

2.t.З. Формирование общественного мнения в пользу повышения
общественной значимости молодёжи.
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2.|.4. Развлекательная информация.

2.2. Основные задачи студенческой г€веты:

2.2.1. Развитие познавательной активности студентов и повышение
____i -инФормационной культуры студентов.

2.2,2. Регулярное и объективное освещение о проходящих в Техникуме

мероприятиях и последних событияN) связанных со студенческой жизнью.

2,2.З.ФоРмирование устойчивого интереса к работе с р€вличными
литературными источниками.

2.2.4. Развитие и стимуляция студенческой активности в области ре€rлизации

целей и задач, определенных Уставом Техникума.

2.3 ,щостижение целей и выполнение задач осуществляется посредством

публикации следующих видов информации:

2.3.|. НаписаНные В увлекательной и доступной форме отчеты, анонсы и

репортажи о мероприятиях, проводимых в техникуме и городе.

2.з.2. Результаты опросов студентов и сотрудников Техникума о наиболее

важных вопросах существования и рzввития Техникума, о жизни студентов в

целом.

z.3 .з . В спомогательная информац ия для Повышения успеваемости студентов

и активизации образовательного процесса.

z,3.4. Статьи и матери€lлы патриотического, ДуховЕо-нравственного,

эстетического и культурного содержания.

2.з.5. Материалы информационно-р€lзвлекательного характера,

способствующие ведению здорового образа жизни и организации

культурного отдыха и досуга.

2.з .6 . Юмористические матери€Lды, кроссворды.

2.з.7. Иные матери€LЛы, заслуЖивающие вниманИя студенТов и сотрУдников

Техникума.



3.Принципы работы над студенческой газетой:

3.1. Принцип добровольности. В каждой группе на добровольной основе

выбирается редколлегия, которая отвечает за выпуск студенческой газеты"

Редколлегия самостоятельно выбирает интересующую тематику г€lзеты.

3.2. Принцип взаимного обучения. Студенты при подготовке газеты

находятся в постоянном взаимообуIении, переним€ш друг у друга те или

иные навыки.

3 . 3 Принцип самоорганизации. Реализуется самостоятельность студентов.

3.4. Принцип коммуникативности. Расширение круга дружеского и делового

общения студентов со сверстниками и преподавателями во внеучебное

время.

4. Организационная деятельность:

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью студенческой газеты

осуществJUIется студенческим советом, классными руководителями.

4.2 Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется

главным редактором, который избирается из числа студентов, входящих в

художественно-оформительский комитет студенческого совета.

4.3. Главный редактор ttривпекает к работе студентов и сотрудников

Техникума на общественных нач€Llrах.

4.4. Информационное наполнение Газеты может иметь узкую тематическую

направленность или освещать сразу несколько тем.

4.5. Верстка и техническое сопровождение осуществляется студентами

Техникума.

4.б. Редколлегия несет ответственность за содержание газеты и соблюдение

сроков ее выпуска.

4.7. Газета выпускается 1 раз в месяц в течение у.rебного года на б листах

формата А4.

4.8. Студенческая гulзета вывешивается на специ€Lльно отведенном для этого

стенде. На последнем листе указывается номер группы, которая ее

подготовила и состав редколлегии.



4,9, Материалы газеты оформляются на компьютере с использованием
программ word и Microsoft office publisher. Распечатываются матери€rлы на

цветном и черно-белом принтере.

4,t0. обязательный экземпляр остается и сохраняется у заместителя

директора по воспитательной работе.
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