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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о печатном издании Студенческого совета 

«Студенческая мозаика» Ессентукского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Филиал) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России, Положением о Ессентукском филиале ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России. 

 1.2. Печатное издание «Студенческая мозаика» (далее - Газета)  

является информационным, публицистическим, художественным печатным 

изданием. 

1.3. Актив печатного издания - добровольное объединение, в состав 

которого могут войти желающие, чьи жизненные принципы не расходятся с 

целями и задачами объединения. 

Работа объединения базируется на издании Газеты и включает в себя 

освещение всех сторон жизни Филиала. 

Ответственность за содержание информационного материала, 

публикуемого в Газете, несет каждый автор, представляемый в номере. 

 1.4. Газета предназначена для информационного обеспечения 

обучающихся и сотрудников Филиала достоверной, оперативной и 

актуальной информацией о деятельности, мероприятиях и важнейших 



событиях Университета и Филиала, а также для совершенствования навыков 

литературного творчества, журналистской работы, повышения интереса к 

учебе, приобретения творческих и практических навыков работы с 

компьютером. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 2.1. Целями Газеты являются: 

 - информирование обучающихся и сотрудников Филиала, а также 

абитуриентов о деятельности Студенческого совета и других подразделений 

Филиала; 

 - формирование жизненной позиции, патриотизма, веры в себя, 

общественного мнения в пользу повышения значимости студенческого 

самоуправления; 

 - развитие творческих способностей и познавательных интересов 

участников образовательного процесса и сотрудников Филиала. 

 2.2. В основные задачи Газеты входят: 

 - разработка информационной концепции Газеты на основе 

оперативности и актуальности, публикуемой в Газете информации, ее 

доступности для обучающихся, преподавателей и сотрудников Филиала; 

 - развитие и стимуляция студенческой активности в области 

реализации целей и задач студенческого самоуправления, обеспечение 

«обратной связи» руководства Филиала с обучающимися; 

 - развитие информационной культуры. 

 2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется 

посредством публикации следующих видов информации: 

 - отчеты, анонсы и репортажи о мероприятиях Филиала и его 

повседневной деятельности; 

 - результаты социологических опросов обучающихся и сотрудников 

Филиала по наиболее важным вопросам функционирования учебной и 

внеучебной деятельности Филиала; 

 - аналитические статьи, стихи, рассказы обучающихся, преподавателей 

им других сотрудников Филиала, материалы, направленные на повышение 

социальной активности, всестороннего участия обучающихся в 

мероприятиях и акциях Филиала; 

 - материалы информационно-развлекательного характера, 

способствующие ведению здорового образа жизни и организации 

культурного отдыха и досуга; 

 - юмористические заметки и материалы общеинтеллектуальной 

направленности; 

 - иные материалы, заслуживающие внимания общественности 

Филиала. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Газеты 

осуществляется Студенческим советом. 



3.2. Редакционная коллегия «Студенческой мозаики» организуется в 

структуре Студенческого совета Филиала, избирается на собрании 

Студенческого совета путем голосования и имеет статус подразделения 

Студенческого совета. 

 3.3. Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется 

Главным редактором, назначенным председателем Студенческого совета по 

представлению редакционной коллегии Газеты.  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ 

 4.1. Главный редактор вносит на рассмотрение Студенческого совета 

предложения по формированию штата Газеты (редакционной коллегии), а 

также при необходимости привлекает к работе иных обучающихся, 

преподавателей и сотрудников Филиала. 

 4.2. Члены редколлегии имеют право искать, запрашивать, получать и 

публиковать информацию, отражающую особенности деятельности Филиала 

в строгом соответствии с действующим законодательством. 

 4.3. Газета распространяется бесплатно среди обучающихся и 

сотрудников Филиала и размещается на официальном сайте и в библиотеке 

Филиала. 

 4.4. Редакционная коллегия во главе с главным редактором несут 

ответственность за содержание и грамотное оформление публикуемых в 

газете материалов. 

4.5. Работа над студенческой газетой «Студенческая мозаика» 

осуществляется на заседаниях Редакционной коллегии. 

Заседания Редакционной коллегии проводятся регулярно. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих членов. 

Редколлегия анализирует и оценивает статьи на соответствие 

заявленному направлению, требованиям, предъявляемым к статьям и их 

оформлению. 

 4.6. Периодичность выхода издания - ежеквартально. 

4.7. Объем издания – не менее 4-х полос формата А4. 

4.8. Тираж издания определяется решением Редакционной коллегии. 

V. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 5.1. Для обеспечения деятельности Газеты за редакцией закрепляются  

имущество, материальные и иные ценности, находящиеся на балансе 

Филиала. 

 5.2. Ликвидация и реорганизация Газеты осуществляется на основе 

соответствующего решения Редакционной коллегии и Студенческого совета.   

__________________________________________________________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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