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1 Общие положения

1.1 Редакция г€}зеты <<Караваевец> (в дальнейшем - редакц"") создана в

федеральном государственном образовательном бюджетном уIреждении
высшего профессионulпьного образования <<КостромскЕuI государственн€uI
сельскохозяйственнЕlя академия>> (" дальнейшем - академия) в качестве его
структурного подрiвделения прик€lзом ректора на основании решения
Ученого совета академии. Самостоятельным приложением к г€вете

<<Караваевец) является г€вета <<Православное спово), выпуск котороЙ
осуЩествляется в соответствии с настоящим Положением.

1.2 Редакция функционирует на равных правах с другими структурными
подршделениями академии и строит свои взаимоотношения с другими
уIреждениями и организациями на основе договоров.

1.3 Редакция осуществляет свою деятельность на основании Положения,
Устава академии, закона о средств€лх массовой информации, других
законодательньгх и нормативньrх актов Российской Федер ации.

1.4 Академия обеспечивает необходимые условия для деятельности
редакции, выделяет штаты, закрепляет помещения, предоставляет в

использование компьютерную технику, средства связи с выходом в

Интернет, фото-, аудиоаппаратуру и мебель.
1.5 Редакция возглавляется главным редактором, н€вначенным

прик€lзом ректора академии.

2 Основные цели и задачи

2.1 Щелью создания и деятельности редакции явJuIется активное участие в

1"rебпо-воспитательной работе, содействие профессорско-преподавательскому
составу академии в подгото_вке высококпассных специалистов.

2.2 М достижения этих целей редакция осуществJuIет:
2.ZJ Выгryск качественной информационной продукции (газеты),

отражающей все направлениrI деятельности академии (учебно-воспитательнаrl

работа, учебная и производственнЕuI практики, методическая работа, отдых и
быт студентов, научно-исследователъскаrI работа преподавателей и студенТоВ и
т.д.), вопросы духовно-нравственного роста.

2.2.2 Проведение творческих встреч студентов, преподавателеЙ,
выпускников и сотрудников академии, проведение ((круглых столов) с
приглашением сотрудников информационно-аIrалитического управлениrI
Костромской области, членов Союза журналистов и т.д.
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2.2.3 Подготовку студентов к участию в районных, городских, областных, 

Всероссийских творческих конкурсах с целью гражданского воспитания 

молодежи на основе духовного наследия, ценностей и традиций отечественной 

истории и культуры, повышения престижа русского языка как средства 

межнационального общения и гуманитарной основы государственного 

единства России, развития у молодежи интереса к культурно-историческому 

наследию нашей страны. 

2.2.4 Сотрудничество с деканатами и кафедрами академии, 

преподавателями и студентами, общественными организациями и т.д. 

2.2.5 Постоянное взаимодействие с сотрудниками информационно-

аналитического управления Костромской области, редакциями районных и 

областных газет, радио-, телекомпаний. 

2.2.6 Установление деловых контактов с целью обмена опытом с 

редакциями других вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

2.3 Для выполнения основных задач редакция: 

2.3.1 Постоянно выявляет, подготавливает и привлекает к выпуску газе- 

ты талантливую молодежь из числа студентов — авторов всех жанров. 

2.3.2 Совместно с редакционным советом разрабатывает и проводит 

тематическую, творческую работу по выпуску в свет газеты, проводит отбор 

материалов для публикаций, комплектует для хранения подшивки вышедших 

газетных экземпляров. 

2.3.3 Систематически ведет поиск новых тем, рубрик с целью 

совершенствования газеты. 

2.3.4 Постоянно осуществляет работу с внештатными корреспондентами. 

2.3.5 Путем публикаций тематических материалов ведет освещение в 

газете научной, воспитательной и другой разъяснительной работы. 

2.3.6 Участвует в совещаниях, семинарах по вопросам работы СМИ на 

современном этапе. 

2.3.7 Обобщает опыт своей работы и передает его другим редакциям. 

2.3.8 Изучает и внедряет в свою работу опыт других редакций. 

2.3.9 Ведет информационную и рекламную деятельность. 

3 Организация деятельности и финансирование редакции 

3.1 Свою организационную и профессиональную деятельность, 

связанную с выпуском газеты, редакция осуществляет самостоятельно на 

основе разработанных и утвержденных ректором планов. 

3.2 Осуществление редакционной деятельности и выпуск газеты 

финансируется за счет средств академии. 

4 Управление редакцией и контроль ее деятельности 

4.1 Непосредственное управление деятельностью редакции осуществляет 

главный редактор, назначаемый и освобождаемый приказом ректора академии. 

4.2 Штатное расписание редакции утверждает ректор академии. 

4.3 Главный редактор: 

4.3.1 Организует работу редакции. 



4.3.2 Подбирает редакционный совет из числа преподавателей и 

студентов и руководит его работой. 

4.3.3 Готовит проекты хозяйственных договоров, связанных с выпуском 

газеты. 

4.3.4 Представляет интересы редакции в государственных органах, в 

организациях и учреждениях. 

4.3.5 Участвует в обсуждении и подготовке решения вопросов, связанных 

с работой редакции. 

4.3.6 Готовит проекты приказов, распоряжений, необходимых для 

осуществления деятельности редакции. 

4.3.7 Разрабатывает и представляет на утверждение должностные 

инструкции на работников редакции и инструкции на технологические 

процессы. 

4.4 Редакция несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обеспечивает сохранность и целевое использование 

закрепленного за ней имущества. 

Сотрудники редакции при выполнении функций редакции несут 

ответственность: 

– за своевременное и качественное выполнение возложенных на нее задач 

по подготовке и выходу в свет газеты; 

– результативность работы, проводимой редакцией; 

4.5 Контроль за деятельностью редакции осуществляет ректор академии, 

Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Костромской области. 

5 Заключительные положения 

5.1 Условия и порядок реорганизации и ликвидации редакции 

регламентируется действующим законодательством и Уставом академии. 

5.2 Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

академии. 

5.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым 

советом академии в порядке, установленном Уставом академии. 

 


