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1. Общие положения
1.1. Редколлегия студенческой газеты «Мариинка» (далее 

редколлегия) является структурным подразделением Культурно
информационного центра (КИЦ) ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее -  
Академия), созданного по решению Ученого совета Академии от 25.09.2003 
г. и приказом ректора от 01.07.2004 г. АД №159.

1.2. Редколлегия создается и ликвидируется приказом ректора 
Академии.

1.3. В состав редколлегии входят обучающиеся и работники, 
ответственные за информационную работу на факультетах.

1.4. Возглавляет редколлегию директор КИЦ.
1.5. В своей деятельности редколлегия газеты руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
• Гражданским кодексом РФ (ч.1У) от 24 ноября 2006 г.;
Федеральными законами:
• «О средствах массовой информации» ФЗ от 27.12.1991 №2124-1;
• «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012

№273;
• «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» ФЗ от 27.07. 2006 №149;
• «О противодействии экстремистской деятельности» ФЗ от 

25.07.2002 №114;
• «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» ФЗ от 29.12.2010 № 436; и иными законодательными и 
нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере 
информационных технологий; постановлениями, приказами и иными 
нормативными правовыми актами органов управления высшими учебными 
заведениями, Уставом вуза, решениями Ученого совета, приказами и 
распоряжениями ректора, правилами внутреннего распорядка, Положением о 
Культурно-информационном центре Академии, настоящим Положением и 
другими внутренними локальными актами Академии.

1.6. Согласно Порядка присвоения и размещения знака 
информационной продукции и (или) текстового предупреждения об 
информационной продукции, запрещенной для детей (ст. 11-14 Федерального 
закона №436-Ф3) в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА студенческая газета 
«Мариинка» классифицирована как информационная продукция для 
возрастной категории детей старше 12 лет и маркируется знаком «12+».

1.7. Тиражирование студенческой газеты «Мариинка» 
осуществляется Издательско-полиграфическом центром «Прокростъ» (ИПЦ 
«Прокростъ») с готового оригинал-макета, подписанного в печать 
руководителем редколлегии (директором КИЦ).

1.8. Газета выходит в количестве 400 экземпляров 9 номеров в год.
1.9. В соответствии со ст. 12. ФЗ №2124-1 «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 (и последующих редакций) регистрация
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студенческой газеты «Мариинка» в качестве средства массовой информации 
не требуется как периодическое печатное издание тиражом менее одной 
тысячи экземпляров.

1.10. Электронная версия студенческой газеты «Мариинка» 
публикуется на сайте Академии по адресу:
http://pgsha.ru/web/today/marrinkanews/index.html.

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Основной целью издания студенческой газеты «Мариинка» 

является создание позитивного имиджа Академии, освещение общественно 
значимых проблем жизни вуза и популяризация студенческой жизни 
Академии по различным направлениям, а также профориентационная 
деятельность.

2.2. Формирование корпоративной культуры Академии путем 
публикации материалов, затрагивающих различные сферы жизни и 
деятельности вуза.

2.3. В задачи издания студенческой газеты «Мариинка» входят:
• осуществлять поиск и сбор информации;
• получать от факультетов статьи для дальнейшей работы с ними;
• осуществлять создание, подготовку и редактирование 

информационных, литературно-публицистических и иных материалов для 
последующей публикации в газете.

3. Структура и управление
3.1. Редколлегией руководит директор КИЦ Академии, который 

осуществляет свои полномочия на основе действующего законодательства и 
локальных нормативных актов.

3.2. Директор КИЦ подчиняется непосредственно проректору по 
учебной работе.

3.3. Директор КИЦ назначает ответственное лицо за выпуск 
очередного номера газеты.

3.4. Верстка номера осуществляется заведующим Интернет-залом, в 
должностные обязанности которого входит данная работа.

3.5. Обучающиеся и работники Академии участвуют в работе 
редколлегии на условиях внештатных корреспондентов.

3.6. Корректуру материалов газеты, подготовленных редколлегией, 
производит ИПЦ «Прокростъ».

3.7. Утверждает выпуск очередного номера газеты ректор (проректор 
по УР) Академии.

http://pgsha.ru/web/today/marrinkanews/index.html
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4. Полномочия
4.1. Редколлегия имеет право:
• вести переписку по вопросам, входящим в ее компетенцию с 

внешними контрагентами;
• привлекать экспертов и специалистов для консультаций и для 

подготовки рекомендаций и заключений;
• давать разъяснения и предложения по вопросам, входящим в ее 

компетенцию;
• участвовать в конкурсах СМИ различного уровня.
4.2. Директор КИЦ имеет право:
• вносить предложения в Учебно-методическое управление (УМУ) 

о поощрении обучающихся за успешную работу;
• рекомендовать кандидатуры для награждения дипломами 

отличившихся корреспондентов на конкурсе «Студенческая весна» в 
номинации «Журналистика».

5.1. Редколлегия несет ответственность за:
• ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, 

предусмотренных данным положением;
• сохранность принятых в работу рукописей, иных материалов;
• обеспечение сохранности имущества, находящегося в 

распоряжении КИЦ;
• соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда.

5. Ответственность

РАЗРАБОТАНО

Директор КИЦ С.В. Гриценко

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР JI.E. Красильникова

Проректор по НИР C.JI. Елисеев

Проректор по ДО О.Г. Брыжко

Главный бухгалтер Н.В. Мокрушина

Директор ИПЦ «Прокростъ» O.K. Корепанова

Начальник юридического отдела^с: А.С. Нагибин


