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1. Общие положения 

1.1. Студенческая газета «Литейный, 44» (далее – Газета) является 

некоммерческим печатным периодическим изданием студентов Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Институт). 

1.2. Подготовка и выпуск газеты осуществляется в соответствии с 

локальными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.3. Основными целями Газеты являются: 

- создание единого информационного поля и обеспечение студентов и 

сотрудников Института достоверной, оперативной и актуальной 

информацией о деятельности Студенческого совета и Студенческого 

научного общества, о мероприятиях и событиях в Институте; 

- освещение событий, происходящих в Санкт-Петербурге; 

- развитие творческих способностей и инициативы студентов; 

- формирование чувства гордости за образовательное учреждение; 

- выявление и развитие индивидуальных способностей студентов в 

области журналистики, корректуры, дизайна, верстки; 

- развитие организаторских способностей студентов. 

1.4. Основными задачами газеты являются: 

- повышение интереса студентов к деятельности Института; 

- привлечение студентов к литературно-публицистической 

деятельности; 

- развитие культуры речи, информационной культуры, познавательной 

активности студентов, интереса к работе с различными информационными 

технологиями; 

- повышение общей культуры студентов; 

- развитие познавательной активности студентов и повышение 

информационной культуры; 

- выявление проблем и способствование их решению посредством 

обсуждения на страницах газеты; 

- предоставление возможности самовыражения и раскрытия 

интеллектуального потенциала.  

1.4. Авторами статей могут быть как постоянные корреспонденты, 

входящие в состав редакционной коллегии, так и лица, не входящие в 

организационную структуру Газеты. 
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1.5. Периодичность издания и тираж Газеты устанавливаются 

Редакционным советом газеты. 

1.6. Объем одного номера газеты не должен превышать 1,5 печатного 

листа (16 страниц формата А4). Увеличение объема конкретного номера 

газеты возможно только по согласованию с Редакционным советом. 

 

2. Организационная структура и руководство изданием Газеты. 

2.1. Возглавляет газету Редакционный совет, который: 

- определяет информационную политику Газеты, ее тематическую 

направленность; 

- назначает главного редактора; 

- утверждает состав Редакционной коллегии;  

- утверждает очередной номер Газеты в печать, а также его тираж;  

- обеспечивает соблюдение утвержденных сроков выпуска газеты. 

2.2. Состав Редакционного совета ежегодно утверждается приказом 

директора Института. В Редакционный совет входят декан юридического 

факультета, председатель Студенческого совета, председатель Студенческого 

научного общества, по одному представителю от студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

2.3. Председателем Редакционного совета является декан 

юридического факультета. 

2.4. Для общего руководства изданием Газеты создается Редакционная 

коллегия (далее — редколлегия), которая: 

- осуществляет организационное руководство Газетой;  

- составляет текущие и перспективные планы издания Газеты;  

- занимается наполнением, оформлением, редактированием и 

корректурой выпусков; 

- обсуждает, утверждает тематику номеров, а также временных 

разделов (рубрик); 

- утверждает статьи для опубликования; 

- разрабатывает рекомендации по повышению качества содержания и 

оформления Газеты; 

- принимает участие в подборе авторов, поддержании связей с 

заинтересованными организациями и читателями; 

- обеспечивает высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень публикаций; 

- осуществляет оформление материалов для печати в соответствии с 

требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 

документов. 

2.5. Редколлегия состоит из главного редактора, заместителя главного 

редактора по работе с журналистами, заместителя главного редактора по 

работе с корректорами, заместителя главного редактора по работе с 

дизайнерами, заместителя главного редактора по работе с верстальщиками, 
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секретаря, а также из непосредственных членов редколлегии (журналистов, 

корректоров, дизайнеров и верстальщиков). 

2.5.1. Главный редактор: 

- формирует, расширяет и обновляет состав редколлегии; 

- руководит работой и заседаниями редколлегии; 

- руководит работой по текущему и перспективному планированию 

материалов газеты; 

- участвует в разработке концепции выпуска номера; 

- поручает внештатным корреспондентам создание, оформление статьи, 

стихов, фотоматериалов, зарисовок для газеты; 

- контролирует процесс редакционно-издательской подготовки Газеты 

к изданию; 

- предоставляет разработанный макет выпуска Редакционному совету 

для утверждения и подписания в печать; 

- предоставляет утвержденный Редакционным советом номер в 

соответствующее подразделение Института для распечатки и размещения на 

сайте Института; 

- проводит проверку эффективности работы членов редколлегии, по 

итогам которой рассматривает вопрос об исключении студентов из штата 

редколлегии; 

- обращается с ходатайствами, рекомендациями и заявлениями к 

администрации Института по вопросам, связанным с творческой 

деятельностью студентов в рамках Газеты; 

- входит в состав Студенческого совета Института. 

2.5.2. Секретарь: 

- назначается главным редактором из числа членов редколлегии; 

- ведет учет материалов, предоставляемых для опубликования в Газете; 

- ведет протоколы заседаний редколлегии; 

- предоставляет распечатанные протоколы заседаний на подпись 

главному редактору. 

2.5.3. Заместитель главного редактора по работе с журналистами: 

- назначается главным редактором из числа членов редколлегии; 

- выполняет поручения главного редактора, связанные с изданием 

Газеты; 

- выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия; 

- вносит предложения главному редактору по совершенствованию 

деятельности редколлегии; 

- обеспечивает достоверность приводимых фактических данных и 

выпуск газеты; 

- распределяет статьи между журналистами; 

- организует проведение консультаций с авторами-журналистами с 

целью оказания им помощи в работе над статьями; 

- координирует действия журналистов, занятых в производстве Газеты;  
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- вправе не пропустить на корректуру материалы, предоставленные 

студентами, если они: не актуальны, в них нет определенной тематики, они 

логически не структурированы, изобилуют «сленгом»; 

- направляет в установленный срок все материалы, полученные от 

журналистов, заместителю главного редактора по работе с корректорами и 

заместителю главного редактора по работе с дизайнерами.  

2.5.4. Заместитель главного редактора по работе с корректорами:  

- назначается главным редактором из числа членов редколлегии; 

- выполняет поручения главного редактора, связанные с изданием 

газеты; 

- выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия; 

- вносит предложения главному редактору по совершенствованию 

деятельности редколлегии; 

- принимает поступающие материалы и проверяет соответствие их 

оформления установленным правилам и условиям, направляет статьи на 

корректирование (рецензирование и редактирование); 

- вносит предложения ответственному журналисту о принятии или 

отклонении материалов либо о необходимости внесения в них дополнений; 

- распределяет работу по корректуре материалов между корректорами; 

 - осуществляет контрольное чтение статей, подготовленных к сдаче в 

печать; 

- направляет отредактированные статьи заместителю главного 

редактора по работе с верстальщиками. 

2.5.5. Заместитель главного редактора по работе с дизайнерами: 

- назначается главным редактором из числа членов редколлегии; 

- выполняет поручения главного редактора, связанные с изданием 

Газеты; 

- выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия; 

- вносит предложения главному редактору по совершенствованию 

деятельности редколлегии; 

- разрабатывает проекты художественного оформления Газеты 

(оригинал-макеты) исходя из информации, полученной от главного 

редактора или заместителя главного редактора;  

- распределяет работу между дизайнерами; 

- передает все материалы, полученные от дизайнеров, заместителю 

главного редактора по работе с верстальщиками. 

2.5.6. Заместитель главного редактора по работе с верстальщиками: 

- назначается главным редактором из числа членов редколлегии; 

- выполняет поручения главного редактора, связанные с изданием 

Газеты; 

- выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия; 

- вносит предложения главному редактору по совершенствованию 

деятельности редколлегии; 
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- получает материалы от заместителя главного редактора по работе с 

корректорами и заместителя главного редактора по работе с дизайнерами;  

- распределяет работу между верстальщиками; 

- следит за версткой газеты, качеством художественного и 

технического оформления газеты. 

2.5.7. Журналист: 

- выполняет отдельные указания главного редактора, заместителя 

главного редактора по работе с журналистами; 

- производит записи, в том числе с использованием средств аудио- и 

видеотехники, кино- и фотосъемки за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

- излагает свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения за его подписью; 

- сохраняет конфиденциальность информации и (или) ее источника в 

случае необходимости; 

- в случае возвращения статьи от корректора должен незамедлительно 

устранить выявленные нарушения либо переделать статью; 

- выдвигает предложения по усовершенствованию работы Газеты. 

2.5.8. Корректор: 

- осуществляет корректуру и при необходимости рецензирование 

авторских статей и стихов; 

- согласовывает с автором статьи необходимые сокращения, 

дополнения, изменения, при необходимости отправляет автору статью на 

доработку; 

- проверяет наличие композиционной целостности статьи, а также 

подписи статьи; 

- выполняет отдельные указания главного редактора, заместителя 

Главного редактора по работе с корректорами; 

- выдвигает предложения по усовершенствованию работы Газеты. 

2.5.9. Дизайнер: 

- выполняет отдельные указания главного редактора, заместителя 

главного редактора по работе с дизайнерами; 

- обеспечивает размещение фотоматериалов в номере; 

- занимается дизайном и реализацией технической возможности 

оформления номера в соответствии с задуманной дизайнерской идеей; ищет 

фото- и видеоматериалы, необходимые для Газеты; 

- выдвигает предложения по усовершенствованию работы Газеты. 

2.5.10. Верстальщик: 

- выполняет отдельные указания Главного редактора, заместителя 

главного редактора по работе с верстальщиками; 

- осуществляет верстку полученных материалов; 

- выдвигает предложения по усовершенствованию работы Газеты. 
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2.6. Кандидаты в члены редколлегии отбираются Главным редактором 

из числа студентов Института в начале каждого учебного года на открытом 

собрании и утверждаются Редакционным советом.  

Член редколлегии: 

- осуществляет организационную и вспомогательную работу по 

формированию номеров Газеты; 

- присутствует на заседаниях редколлегии; 

- участвует в обсуждении тематических рубрик Газеты; 

- знакомится с предлагаемыми к печати материалами, своевременно 

дает отзывы и рецензии по ним; 

- принимает участие в мероприятиях, связанных с деятельностью 

Газеты; 

- проводит пропаганду политики Газеты, добивается повышения ее 

авторитета среди читателей. 

2.7. Заседания редколлегии проводятся в установленные главным 

редактором либо его заместителем сроки. 

Заседание редколлегии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 

Решения редколлегии оформляются протоколами, подписанными 

главным редактором.  

2.8. Электронные версии выпусков Газеты представляются на странице 

официального сайта вуза в формате PDF (цветной вариант), удобном для 

чтения и копирования.  

 

3. Порядок утверждения и изменения положения о студенческой 

газете «Литейный, 44»  
3.1. Настоящее Положение утверждается директором Института. 

3.2. Изменения в Положение могут быть внесены решением директора 

Института по его инициативе и (или) по инициативе Редакционного совета. 


