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УСТАВ "ПРЕСС - ЦЕНТРА"  

 

1. Общие положения 

 "Пресс-центр" создается и действует на базе МОУ Карасёвской средней 

общеобразовательной школы. 
 

2. Членство в центре 

2.1. Членом центра могут  быть ученики 5-11 классов школы. 

2.2. Членство в центре подтверждается специальным бейджиком. 

2.3. Внештатными корреспондентами могут быть учащиеся, их родители и учителя 

школы. 
 

3. Цели, задачи и направления деятельности центра 

3.1. Основной целью центра является периодическое издание школьной газеты, 

информирующей коллектив учащихся и учителей о новостях школьной жизни, 

пропагандирующей школьные ценности, рекламирующей интересные инициативы и 

достижения людей школы. 

3.2. Пресс-клуб в своей деятельности основывается на принципах: 

 добровольности; 

 объективности; 

 гласности; 

 взаимодействия с администрацией школы; 

 учета и пропаганды традиций школы 
 

4. Организационная структура 

4.1. Высшим органом управления деятельностью центра является общее собрание его 

членов.  

4.2. К исключительным полномочиям собрания относятся: 

 принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений,  

 избрание (главного) редактора газеты и помощника (главного) редактора,  

 определение основных направлений деятельности, генерирование идей для 

очередного номера газеты.  

4.3. Решение собрания принимается простым большинством голосов присутствующих 

открытым или закрытым голосованием. В случае невозможности решения вопроса 

проводится общешкольный (среди учащихся 5-11 классов) рейтинг. 

4.4. Постоянно действующим органом «Пресс-центра», планирующим и 

организующим деятельность, является редакция в составе: руководителя центра, 

(главного) редактора, помощника (главного) редактора. 



5. Полномочия и организация деятельности центра 

5.1. «Пресс-центр» для осуществления своих задач  имеет следующие полномочия: 

 проводить социологические исследования, рейтинги, опросы;  

 брать интервью;  

 опубликовывать в газете объявления, поздравления;  

 содействовать развитию различных форм активности учащихся;  

 проводить конкурсы, учреждать призы, проводить праздники;  

 формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем 

уровне;   

 распространять газету среди учащихся и учителей школы;  

5.2. Родители учащихся могут оказывать помощь в деятельности центра в форме 

программного и компьютерного сопровождения издания газеты и т.д. 
 

6. Полномочия руководителя центра 

6.1. Согласно Уставу центра выступает от имени центра и в его интересах, либо 

делегирует это право другому лицу. 

6.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью центра, организует 

выполнение решений общих собраний. 

6.3. Организует работу редакции. 

6.4. Представляет на рассмотрение общего собрания и редакции предложения и 

проекты членов центра. 

6.5. Обращается с ходатайством к учителям литературы об оценивании отметкой за 

развитие речи авторам публикаций. 
 

7. Обязанности членов «Пресс-центра» 

7.1. Руководитель обеспечивает своевременное издание очередного номера газеты, 

распределяет обязанности между членами Пресс-центра, проводит учебу и 

консультирование, устанавливает сроки исполнения заданий редакции, организует 

распространение газеты среди учащихся и учителей, координирует взаимодействие 

членов центра, формирует заказ администрации школы для очередного номера газеты. 

Имеет право с целью поднятия рейтинга газеты распространять ее за пределами 

школы.  

7.2. (Главный) редактор определяет целесообразность публикации материалов, 

отвечает за подбор материалов номера, выбор рубрик и проблематики. 

7.3. Помощник (главного) редактора выполняет задания редактора, формирует 

портфолио членов клуба. 

7.4. Оформитель отвечает за оформление очередного номера. Дизайнер создает макет 

газеты. 

7.5.  Верстальщик распределяет и редактирует материал в соответствии с макетом. 

7.6. Наборщик текстов набирает текст на компьютере сразу после поступления 

рукописи. 

7.8. Корреспондент готовит публикации в номер. 

7.9. Фотограф, фотокорреспондент готовит фотоматериалы для номера. 

7.10. Обозреватель готовит публикации по определенной тематике. 

7.11. Ответственный за рубрику готовит материал в соответствующую рубрику. 
 

8. Права членов центра 
8.1. Подавать в редакцию материалы для опубликования, вносить предложения и идеи, 

проводить опросы, брать интервью у учащихся, учителей, родителей по заданию 

редакции. 

8.2. Объявлять конкурсы. 


