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ПОЛ
О ПЕЧАТНОМ И

1. Общие положения
1.1. Лицейские печатные средства массово 
27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой г
1.2. Лицейские СМИ являются 
художественными печатными изданиями.

ОЖЕНИЕ 
ЗДАНИИ ЛИЦЕЯ ' Ш -

j информации издаются согласно Закону РФ от 
нформации".

информационными, публицистическими,

2. Основные цели и задачи печатного изд
Печатное издание предназначено для в 
активных, социально зрелых личностей 
практическое и профориентационное значе 
находить в жизни нравственные ориентирь

ания
оспитания творческих, всесторонне развитых, 
Журналистская деятельность имеет огромное 
яие для учащихся лицея, способствует умению
I.

3. Порядок издания школьной газеты, жу]
Печатные средства издаются в 

устанавливаются членами редакционной кр. 
и возможностями корреспондентов.

4. Организация работы над печатным и:
4.1. Работа над печатным изданием ос 
которых определяется содержание, объем
4.2. Введение элективного курса и организ
4.3. Организация учебного процесса регламе 
директором лицея.
4.4. Содержание занятий определяется про: 
заседании НМС.
4.5. Периодичность выхода издания - в тече
4.6. Объем издания - не более 16 полос.
4.7. Тираж издания -  5 и более экз. (по реп

6. Состав и функции членов объединения
6.1. Во главе печатного издания стоит Ред 
редактор.
6.2. Редакционный совет:
6.2.1. утверждает концепцию печатного изд;
6.2.2. осуществляет общее руководство изд
6.2.3. утверждает предлагаемые в издание
6.4.4. выносит замечания авторам издания.
6.3. Учащиеся, осуществляющие непоср 
Редакционную коллегию.

у т в е р :
ДИРЕ 
О ДЕЯ № 2 ^

Щ  г .  № ~

риала
течение года. Периодичность и тираж 
ллегии в соответствии с социальным заказом

данием
уществляется на заседаниях редколлегии, на 
издания.

ация кружка «Юный журналист», 
нтируется расписанием занятий, утверждаемым

с раммой элективных курсов, утвержденных на

ние учебного года (с сентября •: май).

ению редакционной коллегии).

5. Кадровое обеспечение
Работу над изданием организует Главный редактор, руководитель кружка "Юный 
журналист".

печатного издания
акционный совет, которым руководит Fлавный

ания, её дизаин и направленность; 
днием номеров;
статьи, рисунки и фотоматериалы; 

едственную работу над изданием, образуют



6.4. Члены редколлегии:
6.4.1. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн издания;
6.4.2. обсуждают содержание номеров издания, предлагаемые публикации;
6.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в издание, работают над его оформлением.

7. Финансирование печатного издания:
7.1. Печатное издание является некоммерческим предприятием, и прибыли от 
реализации не имеет;
7.2. Издание финансируется за счет лицейских средств;
7.3. Редколлегия печатного издания работает на общественных началах.


