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I. Общие положения

1. Настоящим документом учреждается периодическое издание «Большая 
перемена» (далее по тексту – газета) МОУ Берёзовской средней 
общеобразовательной школы Елховского района Самарской области (далее 
по тексту – школа)

2. Газета является печатным органом, выражающим мнение участников 
образовательного процесса: учеников, педагогов, родителей (законных 
представителей), органов школьного самоуправления. Школьная газета 
является информационными, публицистическими, художественными печатным
изданием.

3. Газета как школьный печатный орган обладает свободой и 
неприкосновенностью. Ни один из авторов газеты не может быть подвергнут
в школе какому-либо наказанию за выраженное на её страницах мнение. 

4. Учредителем является администрация МОУ Берёзовской средней 
общеобразовательной школы Елховского района Самарской области в лице 
директора школы.

5.  Основной задачей газеты является освещение  школьных новостей и 
проблем школы, профессиональная ориентация членов редколлегии.

II. Порядок издания печатных СМИ.

1. Газета издаётся в течение года. Периодичность издания  1 раз в 2 месяца ( 5 
номеров)

2. Тираж издания – не менее 10 экземпляров.
3. Объём издания- 4 полосы.

III. Организация работы над печатным изданием.

1. Во главе газеты стоит Редакционная коллегия (далее по тексту – РК), 
возглавляемая главным редактором и состоящая из учеников, 
осуществляющих непосредственную работу над газетой и 
художественного редактора – учителя, назначенного педагогическим 
советом.

2. Члены РК: 
a. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты; 
b. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;



c. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её 
оформлением. 

3. Главный редактор: 
a. утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность; 
b. осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 
c. утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фотоматериалы; 
d. утверждает псевдонимы авторов газеты; 
e. подписывает номер в печать; 

4. В РК принимаются ученики школы, делегированные для участия в 
издании газеты своим классным коллективом.

5. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из 
числа членов школьного коллектива, так и из числа людей, не 
обучающихся и/или не преподающих в школе. 

6. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях РК с 
правом совещательного голоса.

7. Члены редакционной коллегии имеют право:
a. участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать свое 

мнение  по всем вопросам, связанным с ним;
b. выступать на заседании РК;
c. входить в состав других объединений;
d. выйти из состава объединения.

IV. Заключительные положения.

1. Проект данного Положения обсуждается на заседании Ученического 
комитета и принимается Педагогическим советом школы. Согласованный
экземпляр Положения подписывается учредителем (директором школы) и
заверяется печатью школы. 
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