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1. Преамбула.
1.1. Данный Устав принят на заседании Пресс-центра с целью регулирования
деятельности редакционной коллегии школьной стенной газеты «Ботан».
1.2. С данным Уставом обязан быть ознакомлен каждый член редакционной коллегии
школьной стенгазеты «Ботан».
1.3. Исполнение данного Устава обязательно для всех участников редакционной
коллегии школьной стенгазеты «Ботан».
1.4. Поправки и изменения в данный устав вносятся согласно статье 5 данного Устава.
2. Основные положения Устава.
2.1. Данная статья регламентирует содержание и принципы выпуска номеров
школьной стенной газеты «Ботан».
2.2. «Ботáн» – независимая еженедельная неполитическая информационноразвлекательная школьная стенная газета (далее – «Газета»). Выпускается в МБОУ
Тимоновская общеобразовательная средняя школа (далее – «Школа») с 1999 года.
2.3. Газета – периодическое (еженедельное) издание. Номера газеты выходят один раз
в неделю и содержат не менее двух страниц печатного текста.
2.4. Газета – независимое и неполитическое издание. В Газете запрещена политическая
пропаганда и агитация, в том числе скрытая, а также публикация статей,
призывающих к свержению существующего государственного строя или
критикующих его.
2.5. В Газете запрещена публикация статей, проповедующих ту или иную религию,
разжигающих межнациональную и межрелигиозную вражду.
2.6. В Газете запрещена публикация статей и сообщений, содержащих заведомо
ложную информацию или оскорбляющих достоинство и нарушающих права
учителей и учеников Школы, а также других людей; содержащих нецензурные и
некорректные высказывания, а также прочих статей и сообщений, содержание
которых противоречит Уставу Школы и общепринятым нормам морали.
2.7. В Газете запрещена любая, в том числе скрытая, реклама.
2.8. Газета – информационно-развлекательное издание. В ней публикуются
объявления, статьи познавательной тематики, развлекательные статьи, приветы и
поздравления, передаваемые учениками. Приоритет предоставляется статьям и
объявлениям, имеющим общешкольное значение и передаваемым для публикации
управляющими органами Школы – Директором и его заместителями,
Управляющим советом Школы и Ученическим советом.
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3. Состав и редакторская деятельность редакционной коллегии.
3.1. Редакционная коллегия – открытый и общедоступный орган школьного
самоуправления. Редакционная коллегия подразделяется на Основную и
Внештатную. Членом Внештатной редакционной коллегии может быть любой
ученик 7-11 класса Школы. Членом Основной редакционной коллегии может быть
любой ученик 7-11 класса Школы, выбранный на должность в соответствии с
пунктами 3.2-3.3 данного Устава.
3.2. Основная редакционная коллегия состоит из трёх человек – Главного редактора и
двух его помощников. Главный редактор выбирается на заседании Ученического
совета большинством голосов при прямых выборах или назначается
Председателем школьного самоуправления. Кандидатура Главного редактора
утверждается Председателем школьного самоуправления и заместителем
Директора по воспитательной работе.
3.3. Помощники Главного редактора назначаются им самим или заместителем
Директора по воспитательной работе, или же выбираются на заседании
Ученического совета большинством голосов при прямых выборах.
3.4. Главный редактор Газеты:
3.4.1. Несёт ответственность за содержание газеты и за её соответствие данному
Уставу;
3.4.2. Является конечной инстанцией при подготовке номера к печати, проверяет
его перед выходом в свет;
3.4.3. Тесно взаимодействует с управляющими органами Школы, Директором и
его заместителями с целью предоставления читателям достоверной
информации о проводимых в школе мероприятиях;
3.4.4. Имеет право назначать своих помощников и заместителей, а также лишать
их полномочий;
3.4.5. Взаимодействует с членами Внештатной редакционной коллегии и
старостами классов с целью оперативного реагирования на запросы читателей;
3.4.6. Может вносить изменения в данный Устав с соблюдением статьи 5 данного
Устава.
3.5. Помощники Главного редактора:
3.5.1. Тесно взаимодействуют с учениками всех классов Школы;
3.5.2. Собирают и передают Главному редактору объявления, приветы и
поздравления от учащихся;
3.5.3. Проводят анкетирования и социологические опросы на заданную тему с
целью дальнейшей публикации их результатов в Газете;
3.5.4. Несут ответственность за содержание передаваемых для публикации
материалов, кроме передаваемых читателями приветов;
3.5.5. Могут составлять проекты изменений данного Устава с соблюдением статьи
5 данного Устава и предлагать их внесение в Устав Главному редактору;
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3.5.6. Могут выносить на заседание Ученического совета вопрос о соответствии
Главного редактора данному Уставу и лишении его полномочий.
3.6. Члены Внештатной редакционной коллегии:
3.6.1. Обязаны проводить все необходимые мероприятия, предписываемые
Главным редактором и его помощниками и предоставлять их результаты
Основной редакционной коллегии;
3.6.2. Несут ответственность за содержание передаваемых для публикации
материалов;
3.6.3. Могут предлагать внесение новшеств в Газету;
3.6.4. Могут созывать заседания Внештатной редакционной коллегии и прессцентра с согласия Главного редактора.
4. Порядок лишения членов Редакционной коллегии их полномочий.
4.1. Вопрос о доверии Главному редактору Газеты, а также любому члену
редакционной коллегии может быть поставлен любым членом Основной
редакционной коллегии, Ученическим советом, Управляющим советом школы,
Директором и его заместителями.
4.2. Вопрос о доверии Главному редактору Газеты, а также любому члену
редакционной коллегии ставится в том случае, если его/её действия противоречат
данному Уставу, Уставу Школы или общепринятым нормам морали.
4.3. Выдвигающий вопрос о доверии Главному редактору, а также любому члену
редакционной коллегии должен чётко и аргументировано доказать свою позицию
и привести все факты, побудившие его выдвинуть данный вопрос.
4.4. Вопрос о доверии главному редактору Газеты выносится на заседание
Ученического совета. Если Ученический совет находит в действиях Главного
редактора несоответствие данному Уставу, Уставу Школы и общепринятым
нормам морали, то Главный редактор лишается своих полномочий. Новый
Главный редактор должен быть выбран на этом же заседании Ученического
совета.
4.5. Вопросы о доверии членам Основной и Внештатной редакционных коллегий
выносятся на рассмотрение Главного редактора, который принимает решение в
соответствии с данным Уставом.
4.6. Директор и его заместители имеют приоритет при решении вопроса о доверии
Главному редактору, а также любым членам редакционной коллегии.
4.7. При серьёзных нарушениях Главным редактором, а также любым членом
редакционной коллегии данного Устава, присутствии в его/её действиях
административных и иных правонарушений; а также в случае, если вопрос о
доверии выдвинут Директором, его заместителями или учителями, его решение
может быть вынесено на заседание Управляющего совета школы.
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5. Изменение положений данного Устава.
5.1. Положения пунктов 2.2, 2.4-2.7, 3.2-3.6, 4.1-4.7 данного Устава могут быть
изменены только решением Ученического совета при большинстве голосов за их
изменение и при одобрении изменений заместителем Директора по
воспитательной работе.
5.2. Все остальные пункты данного Устава могут быть изменены:
5.2.1. Главным редактором при обязательном уведомлении других членов
Основной редакционной коллегии;
5.2.2. Помощниками Главного редактора и членами Внештатной редакционной
коллегии при одобрении изменений Главным редактором;
5.2.3. Управляющими органами школы, Директором и его заместителями при
обязательном уведомлении Главного редактора и разъяснении причин
внесения изменений.
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