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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О средствах массовой информации МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и уточнениями); 

 Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (с изменениями от 27.12.2019 г.) «О 

средствах массовой информации»; 

 Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 519-ФЗ (с доп. от 01.03. 2021) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»; 

1.2. Тележурнал «Новое поколение» и газета «Центр города» МБУ ДО ЦЭВДМ           

г.о. Самара (далее – Центр) – периодические издания, посвященные событиям 

жизни Центра. 

1.3.Электронный вариант газеты и тележурнал размещаются на официальном 

сайте Центра. Газета на бумажном носителе размещается на информационном 

стенде, распространяется среди педагогов, воспитанников Центра и их 

родителей. 

1.4. Содержание газеты и тележурнала не нарушает прав и свобод участников 

образовательного процесса.  

1.5. Работа газеты и тележурнала строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм.  

1.6. Газета распространяется бесплатно.  

2.  Основные цели и задачи 

2.1. Цель  - обеспечение информационной открытости  деятельности Центра.  

2.2. Задачи: 
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 предоставление обучающимся и педагогам возможности для творческой 

самореализации через сбор, обработку и оформление материалов газеты и 

тележурнала, публикацию стихотворений, рассказов, методических 

разработок и советов; создание репортажей на актуальные темы; 

 развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

обучающихся;  

 информирование о деятельности Центра, планируемых и прошедших 

мероприятиях.  

3. Организация работы газеты и тележурнала 

3.1. Учредителем изданий является администрация Центра.  

3.2. Во главе газеты и тележурнала стоит Редакционный совет, состоящий из 

директора Центра, заместителей директора, главного редактора, представителя 

детской общественности. 

3.3. Редакционный совет:  

 утверждает концепцию изданий, дизайн и направленность;  

 утверждает предлагаемые информационные материалы;  

 выносит замечания авторам; 

 осуществляет общее руководство. 

3.4. Главный редактор несёт ответственность за содержание, соблюдение сроков 

выхода газеты и тележурнала. 

3.5. Редакционную коллегию (Редколлегию) образуют корреспонденты из числа 

обучающихся, педагогов и родителей. Все материалы предоставляются в газету 

на безвозмездной основе.  

3.6. Периодичность выхода газеты и тележурнала – один раз в месяц в течение 

учебного года (сентябрь – июнь). Редколлегия имеет право на дополнительные 

тематические выпуски. 
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4. Содержание газеты и тележурнала 

4.1. Изданиями могут освещаться: 

 образовательная деятельность;  

 досуговая и внеурочная деятельность; 

 исследовательская, опытно-экспериментальная, проектная деятельность; 

социальные практики; 

 конкурсы, соревнования, фестивали, концерты; 

 отзывы о Центре со стороны внешних наблюдателей;  

 другое.  

4.2. Проблемы и темы для обсуждения выбираются редакцией самостоятельно.  

4.3.Газета и тележурнал могут быть инициатором конкурсов, проектов, 

социальных практик.  
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