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1«Общее положение» 

1. Редакция газеты «Вести Сибстрина» (далее редакция) является самостоятельным 

структурным подразделением государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет» 

(НГАСУ (Сибстрин)) и создана на основе решения учёного совета. 

2. Редакция газеты «Вести Сибстрина» непосредственно подчиняется ректору 

университета, се текущая деятельность контролируется проректором по экономике и 

маркетингу. 

3. Деятельность редакции организует главный редактор. Главный. редактор назначается 

приказом ректора НГАСУ (Сибстрин).. Освобождение от должности главного редактора 

производится также приказом ректора. 

4. В своей деятельности редакция руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании; 

- Законом РФ «О средствах массовой информации»; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, ректора; 

- Уставом университета 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Политикой руководства в области качества; 

- настоящим положением, а также иными нормативно-правовыми актами. 

П. «Организационная структура» 

1.В редакции согласно штатному расписанию, разработанному планово-финансовым 

управлением университета, имеются следующие должности: 

- главный редактор; 

- корреспондент. 

2. Шпатное расписание редакции ежегодно утверждается приказом по университету. 
` 

Ш. «Основные задачи подразделения» 

1.Объективное освещение научно-технической, учебной и общественной жизни 

университета. 

2.Обеспечение тематического и жанрового разнообразия и соответствующего качества 
публикаций. 

3.Обеспечение своевременного выхода газеты, периодичностью 1 раз в месяц, объемом 
16 страниц, формата А4 и двух номеров в году для абитуриентов (в июне, декабре) 
объёмом 20 стр. 

ГУ.»Функции» 

1.Редакция газеты выполняет следующие функции: 
- сбор и подготовка научно-технической, учебной и общественной информации о жизни 
НГАСУ (Сибстрин); 

- редактирование полученной информации при непосредственной работе с авторами 
представленного материала; 

- освещение научно-практических и технических конференций, выставочных 
мероприятий, студенческих будней и праздников; 
` проведение интервью с гостями и сотрудниками вуза по актуальным вопросам,



 

  

касающимся высшего образования и жизни вуза. 

- работа с творчески одаренными студентами и преподавателями вуза в целях 

тематического разнообразия публикуемого материала. 

ГУ. «Права» = 

1. работники редакции имеют право 

- представлять газету в ректорате; 

- от имени редакции вносить предложения по тематике публикаций; 

- запрашивать у кафедр и других структур вуза необходимую для работы информацию; 

- отклонять или откладывать публикацию отдельных материалов по мере необходимости; 

- принимать участие во всех вузовских мероприятиях; 

- вносить в ректорат предложения об изменениях в структуре, в составе и функциях 

редакции газеты, условий се работы, а также о поошрении авторов статей и работников 

редакции. 

\У1.«Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями» 

1.Редакция устанавливает творческие контакты со всеми подразделениями вуза, 

совместно с ними формирует тематические планы и на их основе осуществляет 

подготовку материалов. 

2.Редакция организовывает внештатные корреспондентские пункты при факультетах вуза 

и совместно с деканатами вуза обеспечивает их работу. 

УП. «Ответственность» 

1. Главный редактор несёт ответственность за своевременный выход газеты, актуальность 

публикуемых материалов, Отвечает за деятельность всех сотрудников подразделения и за 

работу каждого в отдельности. 

2. Работники редакции несут ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением и их должностными инструкциями, в 

пределах, определённых действующим административным ‚ уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

- за причинение материального ущерба — в пределах , определённых действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ, 

Положение разработано в соответствии с Уставом университета и действующим 

законодательством. 
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