Приложение к приказу № 2567 от 13 апреля 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о газете «Педагогические вести» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
1.
Общие положения
1.1 Газета «Педагогические вести» является периодическим печатным органом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена» (далее – РГПУ им. А.И. Герцена).
1.2 Редакция газеты «Педагогические вести» имеет статус структурного
подразделения университета и осуществляет свою деятельность в соответствии
с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», другими
законодательными актами, Уставом университета и настоящим Положением.
1.3 Учредителем газеты «Педагогические вести» является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена».
1.4 Газета «Педагогические вести» ставит своей целью давать полную,
объективную и оперативную информацию обо всех направлениях учебной, научной
и общественной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена, об учреждениях образования
всех типов, осуществляющих взаимодействие с РГПУ им. А.И. Герцена, о различных
педагогических концепциях, о событиях, происходящих в системе образования,
культурной и общественной жизни в России и за рубежом.
1.5 Не допускается использование газеты в целях совершения уголовно
наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную
тайну, или тайну, специально охраняемую законом, для призыва к захвату власти,
насильственному изменению конституционного строя и целостности государства,
разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или
розни, для пропаганды войны.
1.6 Газета «Педагогические вести» вправе публиковать материалы и сообщения
структурных подразделений РГПУ им. А.И. Герцена, сторонних организаций и
частных лиц рекламного характера в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Размещение материалов рекламного характера осуществляется
в установленном в университете порядке и в соответствии с законом.
1.7 Газета «Педагогические вести» распространяется по всем учебным
подразделениям РГПУ им. А.И. Герцена, факультетам и институтам РГПУ им. А.И.
Герцена, среди сотрудников, студентов, выпускников и ветеранов университета.
Осуществляется рассылка газеты по ведущим педагогическим вузам Российской
Федерации, органам исполнительной власти.

2.
Права и обязанности учредителя, редакции, главного редактора
2.1 Учредитель газеты:
- осуществляет регистрацию газеты;
- обеспечивает финансирование выпуска газеты, в пределах плана финансовой
хозяйственной деятельности;
- определяет периодичность, объем, тираж газеты (но не менее 1000 экземпляров,
необходимых для поддержания статуса СМИ в соответствии с законом Российской
Федерации «О средствах массовой информации»);
- выделяет средства (финансовые, материальные) на содержание газеты и редакции;
- обладает правом на изменение названия газеты;
- выступает в качестве издателя газеты;
- заслушивает отчет главного редактора о проделанной работе;
- назначает главного редактора газеты.
2.2 Редакция
- организуется в качестве структурного подразделения РГПУ им. А.И. Герцена;
- осуществляет свою деятельность после регистрации газеты на основе
профессиональной самостоятельности, осуществляет производство и выпуск газеты;
- имеет право запрашивать, получать и распространять информацию о деятельности
университета, его структурных подразделений;
- выполняет программу издания, качественно и в срок готовит все необходимые
материалы к сдаче в типографию.
Права и обязанности сотрудников редакции определяются Правилами внутреннего
трудового распорядка университета и должностными инструкциями.
2.3 Главный редактор газеты
- является руководителем редакции и осуществляет свои полномочия на основе
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», настоящего
положения.
- представляет: газету в отношениях с юридическими и физическими лицами
и несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности
газеты Законом Российской Федерации о печати и другими законодательными актами.
Пользуется правом ведения деловой переписки от имени редакции.
- принимает меры по обеспечению газеты квалифицированными кадрами, в
установленном в РГПУ им. А.И. Герцена порядке, по наилучшему использованию
знаний и опыта работников;
- распределяет должностные обязанности среди сотрудников редакции;
- участвует в заседаниях ректората, Ученого совета РГПУ им. А.И. Герцена, а
также на собраниях и совещаниях, семинарах и конференциях работников вуза;
- устанавливает по согласованию с ректором (первым проректором) сроки выхода
газеты в свет;
- создает общественную редколлегию и руководит ею.
2.4 Общественная редколлегия газеты
- создается в целях установления более тесных контактов между коллективом
университета и редакцией газеты, повышения уровня информативности газеты;
- оказывает практическое содействие в определении основных направлений
содержания газеты, в перспективном планировании ее деятельности, в решении

спорных вопросов по поводу публикации тех или иных материалов, в случае если автор
и редакция не пришли к единому мнению.
3. Прекращение деятельности газеты
3.1 Деятельность газеты «Педагогические вести» может быть прекращена или
приостановлена только по решению учредителя в соответствии с Законом Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и иными законодательными актами
Российской Федерации или судом в порядке гражданского судопроизводства по иску
регистрирующего органа.
4. Деятельность пресс-службы
4.1 Редакция использует наименование пресс-службы при взаимодействии с
органами законодательной и исполнительной власти, а также средствами массовой
информации (по согласованию с ректором и /или первым проректором).
Принято на заседании президиума ученого совета университета 27.03.2015 года,
протокол № 8.
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