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ПОЛОЖЕНИЕ О ГАЗЕТЕ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
«НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ»

1. Общие положения
1.1. Газета «На улице Свободы» зарегистрирована в Приволжском окружном 

межрегиональном территориальном управлении МПТР России (рег.  № ПИ 18 – 
1160) и издается Вятской гуманитарной гимназией в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации о средствах массовой информации (в ред. Федеральных зако-
нов от 13.01.95 N 6-ФЗ, от 06.06.95 N 87-ФЗ, от 19.07.95 N 114-ФЗ, от 27.12.95 N 
211-ФЗ), Уставом гимназии. 

1.2. Учредителем газеты «На улице Свободы» является Вятская гуманитар-
ная гимназия с углубленным изучением английского  языка.  Учредитель вправе 
обязать редакцию поместить в указанный срок сообщение или материал от его 
имени.

1.3. Предполагаемая периодичность выпуска газеты «На улице Свободы» – 1 
раз в месяц (10 номеров в год), максимальный объем – 2 печатных листа. Газета 
может иметь ежемесячные тематические приложения.

1.4. Источниками финансирования издания газеты «На улице Свободы» яв-
ляются  внебюджетные средства гимназии.

1.5. В газете освещаются все важные события жизни гимназического коллек-
тива,  публикуются  творческие  работы  гимназистов,  их  родителей,  учителей, 
выпускников, официальная хроника, важные нормативные акты гимназии.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: объединение членов гимназического сообщества с целью расши-

рения образовательного и информационного пространства гимназии.
2.2. Задачи:
- освещение в газете важных и интересных событий гимназической жизни,
- содействие в воспитании информационной культуры учеников,
- развитие познавательных интересов гимназистов,
-  совершенствование навыков литературного творчества и журналистской 

работы, допрофессиональная подготовка;
- приобретение теоретических и практических навыков верстки газеты.

3. Редакционная коллегия газеты «На улице Свободы».
3.1.  Общее руководство редакционной коллегией осуществляется  главным 

редактором  (педагог-организатор  из  состава  педагогов  гимназии,  родитель, 
выпускник  гимназии)  и  со-редактором  (гимназистом  –  представителем  8-11 
классов). Главный редактор и его со-редактор представляют редколлегию в отно-
шениях с учредителем, издателем, членами гимназического сообщества (гимнази-
стами, их родителями, выпускниками), общественными институтами.

3.2. Членом редакционной коллегии может стать любой гимназист, педагог, 
родитель и выпускник гимназии.

3.3.  Состав редакционной коллегии формируется в начале учебного года и 
утверждается приказом директора. По мере необходимости состав редколлегии 
может меняться.



3.4. Членам редакционной коллегии газеты - педагогам гимназии - приказом 
директора ВГГ в соответствии с Положением об оплате труда могут устанавли-
ваться стимулирующие и компенсационные выплаты.

3.5. Работа редакционной коллегии осуществляется на основе годового пла-
на образовательной деятельности гимназии. Члены редколлегии имеют право ис-
кать, запрашивать, получать и публиковать информацию, отражающую особенно-
сти  гимназического образования.

3.6. Газета распространяется бесплатно среди гимназистов и педагогов гим-
назии.

3.7. Редакционная коллегия и главный редактор несут ответственность за со-
держание и грамотное оформление материалов. За достоверность представлен-
ных материалов ответственность несет его автор. 

3.8.  Редакционная  коллегия  имеет  право  по  итогам  года  ходатайствовать 
перед административным советом и Большим советом гимназии о поощрении са-
мых активных членов редакционной коллегии, авторов наиболее интересных ма-
териалов.
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