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I. Общие поло]жения

1. -[. Настоящее положение разработано ]в соответствии с Законом Российской
Федерации от .27 декабря 1991 г. JФ 2124-1 (О средствах MaccoBoii информации)), за-
КОноМ кОб обр,азовании в Российской Федерачии>.

|.2. Стуt(енческая газета <ОднокурсникI,I)) ГАОУ ВО <Щагестанский госулар-
СтВенныЙ университет народного хозяЙства> (лаlrее - Газета) изщ;вется под руковод-
ством главного редактора Батырмурзаевой Y.i\I.

1.3. При осуществлении основных видов деятельности редколлегиrI г€веты ру-
ководствуется Уставом университета, нормативными и распорядительными доку-
ментами, настоящим положением о студенчесп:ой г€вете.

II. Основные цели и задачи

2.t. Инф}ормирование студентов, преподавателей и сотру,цников ГАОУ ВО
ДГУIЖ о жизнедеятельности университета, об участии студентов в управлении об-
рЕвовательным:и, воспитательными процессами в ДГУIr(, о научной и творческой
деятельности It досуге студентов.

2.2. Прил]лечение студентов, преподов€tт,элей и сотрудников к выпуску г€веты
университета.

2.3. УвеlIичение информированности обучающихся и сотрудников универси-
тета о деятель]ности студентов в ГАОУ ДГУНХ и других подршделений универси_
тета.

2 . 4 . Р азвл;iтие и стимулировани е студенчеl ской активности.

III. Управлецие и ор]ганизация работы

3.1. Оргсtнизацию производства студенческой гЕветы университета осуществ-
ляют: главныЙ редактор, редколлегиlI, верст€UIьщик газеты и корреспонденты.

3.2. Корр)рспондентами моryт быть только студенты университета.
3.3. Главный редактор и редколлегия Газеты н€вначается ректором универси-

тета.
З.4, Главlный редактор гu[зеты отчитываотся о каждом выпуске г€веты перед

ректором университета или проректором по 1^rебной работе.

IV. Щолжностные обязаннс)сти главного редактора
и редколлег.ии Газеты

4.1. Главный редактор и редколлегия Газеты организует и обеспечивает вы-
ПУск студенчеr;коЙ газеты в соответствии с кiшендарным планоI\{ студенческоЙ ре-
Дакции. Участвует в разработке концепции выпуска номера. Формирует, расширяет
и обновляет авторскиЙ актив. Заказывает внецtтатным KoppecпoнlleнTaм статьи, сти-
хи, фотоматер]а€Lлы, зарисовки для газеты. Прtэдставляет все матери€шы на рассмот-
рение и обсуж2lение ректору ГАОУ ВО ДГУtil(.

4.2. В процессе работы с коллективом редакции и обществе]нностью оказывает
им помощь в овладении спецификой работы ]корреспондента, консультирует их по
содержанию статьи, отбору иллюстративного материаJIа. Внос.ит предложения о



ПРИНЯТИИ ИЛИ ОТКлонении матери€lлов, либо о необходимости внесения в них изме-
нений, дополн(эний, направлений.

4.3. Редактор Газеты организует редактрIрование материztлов авторов, обеспе-
чивает достоверность приводимых фактических данных и выпуск гzLзеты.

4.4. Соглtасовывает с автором необходиI\{ые сокращения, дополнения, измене-
НИЯ, При необходимости организует рецензирование представленЕtых материiulов.

4.5. Обес)печивает соблюдение авторски)( прав. Осуществляет выбор наиболее
акту€lJIьных во]просов и проблем.

4.6. Редактор следит за версткой газеты, качеством художественного и техни-
ческого оформления газеты.

4.7. ЬныIизирует спрос на выпускаемук) газету, а также основных направле-
НиЙ деятельности колледжа составляет проекты перспективных и годовых планов
выпуска гuветы.

4.В. Рук,сводит разработкой планов редакционно-подготовительных работ,
ГРафиков реда]кционных процессов изданиrI. Контролирует сроки представления ма-
ТеРИаJIОВ (статеЙ), подготовки их к верстке. Проверяет комплектI{ость представлен-
ного материаJIа, соответствие статей утвержденному плану, названий разделов их
содержанию, правильность цитат и цифровьD( данных, употреб;rения и напиQания
иМен, символов, терминов, оформления справочного аппарата изд,ания. Осуществля-
ет необходимое литературное редактирование рукописей.

4.9. Оргеtнизует проведение консультацлtй с авторами-журн€uIистами с целью
ок€tЗания им пOмощи в работе над статьями. fIринимает поступаIощие матери€Lпы и
Проверяет соо,тветствие их оформления ус]]ановленным прав],Iлам и условиям,
направляет ста.тьи на рецензирование и редактирование. Осуществляет контрольное
чтение статей, подготовленных к сдаче в печать.

_ V. Периодичность, тираж и формат Газеr,ы
:

5.1. Выпуск студенческой г€веты осуществляется в соотве:гствии с к€Lлендар-
НЫМ ПЛаНОМ сТУденческоЙ редакции. Материал:ы публикуются за предыдущиЙ месяц
или месяцы.

5 .2. Тираж Газеты без ограничений колиtIества экземпляров.
5.3. Фирlиенный стиль издания соответс,гвует требованиям брендбука универ-

ситета.
5.4. Газета размещается в электронном варианте на офици€Lльном сайте уни-

верситета.

VI. Материальное обiеспечение Газеты

б.1. Издание финансируется за счет средотв университета.
6.2. Газета распространяется бесплатно среди студентов и сотрудников уни-

верситета.
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