ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГАЗЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИПП
«НАШ ФОРМАТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Газета «Наш формат» (далее – Газета) ЧОУ ВО «Института
правоведения и предпринимательства» является органом студенческого
самоуправления и входит в структуру Студенческого Совета ЧОУ ВО
«ИПП».
1.2. В своей работе Газета «Наш формат»
осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, Уставом ЧОУ ВО «ИПП».
1.3 Газета «Наш формат» является добровольным объединением
студентов ЧОУ ВО «ИПП» созданным для упорядочения работы творчески
активной молодежи.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГАЗЕТЫ
2.1. Основными целями Газеты являются:
 увеличение информированности студентов и сотрудников ИПП,
а также абитуриентов, о деятельности Студенческого совета и других
подразделений института;
 формирование
общественного мнения в пользу повышения
общественной значимости молодёжи.
2.2. В основные задачи Газеты входит:
 разработка
информационной концепции Газеты на основе
оперативности и актуальности публикуемой в Газете информации,
ее доступности для студентов, преподавателей и сотрудников ИПП;
 регулярное и объективное освещение деятельности Студенческого
совета и всех его структурных подразделений, а также наиболее
значительных событий в жизни ИПП;
 развитие
и стимуляция студенческой активности в области
реализации целей и задач Студенческого совета ИПП, обеспечение
«обратной связи» руководства ИПП со студентами.
2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется
посредством публикации следующих видов информации:
 написанные в увлекательной и доступной форме отчетов, анонсов
и репортажей о мероприятиях Студенческого совета и его повседневной
деятельности;

результаты социологических опросов студентов и сотрудников ИПП
о наиболее важных вопросах существования и развития института, о жизни
студентов в целом;
 вспомогательная
информация для повышения успеваемости
студентов и активизации образовательного процесса;
 аналитические статьи и материалы, направленные на повышении
социальной активности студентов, всестороннего их участия в мероприятиях
и акциях Студенческого совета;
 материалы
информационно-развлекательного
характера,
способствующие ведению здорового образа жизни и организации
культурного отдыха и досуга;
 юмористические материалы, частные некоммерческие объявления,
кроссворды;
 иные материалы, заслуживающие внимания общественности ИПП.


3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Газеты
осуществляет Проректор по внеучебной работе со студентами.
3.2. Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется
Главным
редактором,
назначаемым
Координационным
советом
Студенческого
совета
ИПП.
Деятельность
главного
редактора
осуществляется на общественных началах.
3.3. Главный редактор вносит на рассмотрение Студенческого совета
предложения по формированию штата Газеты, привлекая
к работе
студентов, аспирантов и сотрудников ИПП на общественных началах.
3.4. Информационное наполнение Газеты осуществляется Главным
редактором в соответствии с рекомендациями Координационного совета
Студенческого совета.
3.5. Общий контроль работы газеты «Наш газета» осуществляет
Проректор по воспитательной работе ЧОУ ВО «ИПП» и отдел по внеучебной
работе ЧОУ ВО «ИПП».
4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ТИРАЖ И ФОРМАТ ИЗДАНИЯ
4.1. Газета выходит не менее одного раза в месяц объемом не менее 4-х
полос формата А4 тиражом не более 50 экземпляров, размещается в
бумажном виде на стенде газеты в вестибюле главного корпуса Института и
в электронном виде на официальном сайте.
5. ИМУЩЕСТВО
5.1. ЧОУ ВО «ИПП» предоставляет газете «Наш формат» помещения,
инвентарь, техническое оборудование. газета «Наш формат» пользуется
имуществом в соответствии с основными целями и задачами и в пределах,
предусмотренными
настоящим
Положением
и
действующим
законодательством.

