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Положение
о студенческой газете «Камертон»
1. Общие положения
1.1. Студенческая газета «Камертон» выпускается на базе Луганской
государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
1.2. Издание газеты осуществляется в соответствии с Временным
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики
от
18.05.2014№ 1-1 (с изменениями); Конвенцией о правах ребенка, Законом ЛНР
«О средствах массовой информации» от 01.11.2014 № 37-1; Уставом Академии.
1.3. Газета «Камертон» имеет свой формат, образец, название.
2. Цели, задачи, принципы деятельности
2.1. Цели деятельности:
-Создание позитивного имиджа Академии.
-Развитие личности студентов и преподавателей.
-Стимулирование студентов к социальной активности и творчеству.
- Привитие
студентам
гражданственности,
патриотизма,
высокой
демократической культуры.
2.2. Основные задачи:
-Информирование студентов, преподавателей, абитуриентов о работе
Академии, освещение в печати образовательной, культурной, научной,
благотворительной, международной деятельности студентов и преподавателей.
-Воспитание у студентов уважения к
демократическим принципам,
нетерпимости к антикультурным проявлениям.
2.3. Принципы деятельности:
-Деятельность газеты строится на следующих принципах: добровольность,
равноправие, выборность всех членов редакционной коллегии, законность и
гласность, приоритет общечеловеческих ценностей, неприятие социальной,
классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни,
открытость для сотрудничества с другими молодежными коллективами,
уважение интересов, достоинства и мнения каждого студента, преподавателя и
сотрудника Академии, коллегиальность принятия ответственного решения о
публикации заметок и выпуске номера газеты, взаимная и личная
ответственность за порученное дело, свобода дискуссий, гласность работы,
уважение мнения меньшинства и большинства.
3. Порядок управления газетой
3.1. Учредитель газеты «Камертон» - государственное образовательное
учреждение
культуры
Луганской
Народной
Республики
«Луганская
государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».
3.2. Высшим органом является редакционная коллегия, в состав которой
отбираются студенты и преподаватели, изъявившие желание работать в газете.

3.3.
Редакционная коллегия входит
осуществляющее воспитательную работу.
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4. Полномочия газеты
4.1.
Осуществляет
информирование
студентов,
преподавателей,
сотрудников.
4.2. Выступает с инициативами по различным вопросам, в том числе по
организации культурных мероприятий.
4.3. Сотрудничает со Студенческим советом Академии.
5. Порядок работы
5.1.
Руководителем
редакционной
коллегии
является
Редактор,
назначаемый и увольняемый с должности приказом ректора Академии.
5.2. В состав редколлегии выдвигаются преподаватели и
студенты,
изъявившие желание работать в газете.
5.3. Ротация членов редколлегии осуществляется в процессе работы.
5.4. Периодичность издания - 1 раз в месяц.
5.5. Распространение газеты осуществляет Пресс-центр Академии и
воспитательный отдел.

Лист визирования
положения о студенческой газете «Камертон»

Первый проректор
Проректор по воспитательной работе

|/ к

V / .

и - н . Ц ой

О. Р. Решетняк

