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  1   Область применения  

 

1.1  Настоящее Положение является документом системы менеджмента 

качества (СМК) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет» (далее – Университет), определяющим  задачи, 

функции, организацию деятельности, права, взаимоотношения и связи 

редакции газеты «Кадры – селу» (далее – Редакция). 

 1.2  Оформление и построение  положения соответствует требованиям  

СМК-ДП-4.2.3-2012  Управление документацией, СК-МИ-4.2.01-2012 Общие 

требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению положений 

и документированных процедур и изменений к ним. 

1.3 Настоящее Положение обязательно к применению работниками 

управления по  воспитательной работе. 

 

        2   Нормативные ссылки 

− Конституция РФ. 

− Гражданский кодекс. 

− Трудовой  кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.). 

− Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

− Закон РФ  № 2124-I  от 27.12.91 (ред. от 30.12.15 г. с изменениями) «О 

средствах массовой информации». 

− Рекомендации Министерства образования РФ по организации внеучебной  

работы со студентами в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования от 20.03.2002 г.  № 30-55 181/16. 

− Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2006 г. № 06-197).   

- Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р). 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 г. № 2403-р). 

− СМК-К-7.3.01-2013  Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ. 

− Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 2015. 

− Приказы и распоряжения ректора университета и проректора по учебной 

и  воспитательной работе. 
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− Решения Ученого, методического советов Университета, совета по 

воспитательной работе. 

− ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь.  

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.  

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 

− СМК-РК-4.2.02-2012  Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ.  

− СМК-ДП-4.2.3-2012  Управление документацией. 

− СМК-ДП-4.2.4-2012  Управление записями. 

− СК-МИ-4.2.01-2012  Методическая инструкция. Общие требования к 

построению, содержанию, оформлению и утверждению положений и 

документированных процедур и изменений к ним. 

− СМК-СТО-7.1.01-2012  Разработка процессов жизненного цикла системы 

менеджмента качества структурного подразделения. 

 

 

          3  Термины и  определения 

 

 В настоящем Положении использованы термины и определения: 

 Газета – печатное периодическое издание, имеющее постоянное 

название, текущий номер, выходящее  не реже одного раза в месяц.  

Дизайнерская верстка – расположение типографского набора по 

страницам, изготовление коллажей и обработка фотографий с одновременным 

использованием нескольких компьютерных программ. 

Логотип  - специально разработанное, оригинальное начертание полного 

или сокращенного наименования чего-либо. 

Полоса – страница в наборе, в печатном издании, равная 1000см2 

печатного поля. 

Редактор – лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования 

должности) и принимающее окончательные решения в отношении 

производства и выпуска средства массовой информации. 

Редакция – организация, учреждение, предприятие, подразделение либо 

гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск 

средства массовой информации. 

Тираж  – количество экземпляров выпущенного в свет печатного 

издания. 

 В настоящем Положении используются  следующие сокращения: 

Газета – газета «Кадры – селу». 

СМК – система менеджмента качества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Редакция – редакция газеты «Кадры – селу». 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный  

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ). 

 

          4   Общие положения 

4.1 Редакция является структурным подразделением управления по 

воспитательной работе службы проректора по учебной и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, осуществляющим выпуск газеты 

«Кадры – селу» (далее – Газета) (Приложение Б). 

4.2  Редакция  создается и ликвидируется приказом  ректора на основании 

решения Ученого совета Университета (Приложение А). 

4.3  Основными принципами деятельности Редакции являются: 

− достоверность и открытость в предоставлении информации; 

− гуманистический подход в подборе информации, приоритет 

общечеловеческих ценностей; 

− соблюдение свободы мысли и слова; 

− соблюдение авторских прав. 

4.4  В своей деятельности Редакция руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, Указами Президента РФ, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, Законом  РФ «О средствах массовой 

информации», законодательством Амурской области, Уставом Университета, 

локальными актами Университета и настоящим Положением. 

4.5  Редакцию Газеты возглавляет главный редактор, который назначается 

на должность и освобождается от должности приказом ректора. На должность 

главного редактора назначается специалист с высшим образованием и 

имеющий опыт работы по направлению массовых коммуникаций, средств 

массовой информации, общественной деятельности.  

4.6  Штат Редакции  утверждается  приказом ректора по представлению 

проректора по учебной и воспитательной работе, согласованного с управлением 

кадров и проректором по экономике. 

4.7 Финансирование Редакции осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и (или)  внебюджетных средств Университета и других 

источников, не запрещенных законом. 

4.8 Редакция осуществляет работу в области системы менеджмента 

качества, ориентированную на политику руководства в области качества, 

руководство по качеству Университета, стандарты ISO серии 9000, стандарты 

организации, документированные процедуры и иные документы по СМК. 
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      5   Задачи  

 

      5.1 Обеспечение конституционного права граждан (научно-

педагогических работников, обучающихся,  и работников Университета) на 

получение достоверной информации путем оперативной публикации в Газете 

сообщений и материалов, содержащих общественно значимые сведения, 

затрагивающие интересы Университета. 

      5.2  Всестороннее, достоверное и объективное освещение в газете «Кадры 

– селу»  образовательной, научно-исследовательской, учебно-методической, 

воспитательной и внеучебной деятельности, планов и направлений развития 

Университета.  

      5.3   Обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 

слова путем организации на страницах Газеты открытого обсуждения 

общественно значимых событий в жизни Университета, работы его 

подразделений, общественной и культурной жизни, а также других вопросов, 

интересующих читателей Газеты.  

      5.4 Информационное обеспечение структурных подразделений 

Университета. Расширение информационного пространства читателей Газеты. 

5.5 Обеспечение оперативности и актуальности публикуемой 

информации, ее доступности для обучающихся и работников Университета. 

      5.6 Освещение миссии и политики Университета в области качества, 

ценностей и стратегии развития. 

      5.7  Осуществление внешней информационной деятельности. Создание и 

сохранение позитивного информационного фона вокруг деятельности 

Университета. 

     

      6  Функции   

 

      6.1  Информационная:  

− сбор информации для публикации в Газете; 

− написание статей; 

− организация репортажей, встреч, интервью, фотосъемок. 

   6.2  Техническая: 

− редактирование и подготовка для последующей публикации 

информационных, литературно-публицистических и иных материалов о 

событиях, происходящих в Университете, проблемах и перспективах его 

развития;  

− систематизация и художественная обработка материалов; 

− дизайнерская верстка номера. 
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       6.3 Организационная: 

− сдача макета номера на утверждение ректору Университета; 

− сдача макета номера в электронном варианте в Издательство для печати и 

в Центр информационных технологий для размещения на официальном сайте 

Университета; 

− осуществление и обеспечение в установленном порядке своевременного 

выпуска Газеты; 

− оказание содействия в распространении тиража в Университете.    

 

       7   Взаимоотношения. Связи 

      7.1  Для организации информационного обеспечения научно- 

педагогических работников, обучающихся и других работников  о состоянии, 

содержании и  достижениях Университета Редакция взаимодействует со всеми  

подразделениями. 

      7.2  Редакция поддерживает связь с различными средствами массовой 

информации города и области, включая электронные порталы региона и 

России.  

 

      8   Организация деятельности Редакции 

8.1 Редакция осуществляет  деятельность по производству и выпуску 

газеты «Кадры – селу». Газета  является периодическим  печатным изданием 

Университета, имеющим постоянное название, текущий номер и выходящим в 

свет не реже периодичности, установленной настоящим Положением.  

8.2 Организаторскую, редакционную и техническую работу по 

подготовке номера к выходу в свет осуществляет главный редактор 

(Приложение Д). 

8.3 Главный редактор определяет тематику, специализацию, объем и 

тираж каждого  номера и согласует с ректором Университета. 

8.4 При отборе материала к очередному выпуску учитывается 

актуальность, достоверность, полезность информации, а также сочетание в 

одном номере официальной информации о конференциях, форумах, собраниях 

и информации о культурно-массовых мероприятиях, спортивных победах, 

деятельности объединенного студенческого совета. 

8.5 Все представленные в Редакцию статьи проходят корректорскую и 

редакторскую правку. Выпуск каждый номера согласуется с ректором 

Университета. 

8.6    Информация публикуется в разных видах: статьи, рассказы, заметки, 
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интервью, опросы на различные темы, очерки, репортажи, эссе. 

8.7 Выпуск Газеты осуществляется на 12-ти и более полосах (по 

необходимости) форматом А-4 один раз в месяц (кроме июля и августа) 

тиражом до 999 экземпляров. Дополнительно предусмотрены специальные 

выпуски Газеты, приуроченные к значимым событиям, а также по требованию 

ректора Университета. 

8.8 В выходных данных Газеты обязательно указываются: название 

издания, учредитель (юридическое лицо), фамилия и инициалы главного 

редактора, порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, тираж, адреса 

редакции, издателя, форма  распространения. 

8.9 Газета распространяется бесплатно среди научно-педагогических 

работников, обучающихся и других работников Университета. 

8.10  Гонорары авторам публикаций не выплачиваются.  

 

9    Права  и обязанности 

      9.1  Редакция Газеты вправе: 

− планировать свою деятельность, решать вопросы по содержанию и 

художественному оформлению номера в рамках утвержденной тематики, 

специализации и направленности Газеты;  

− вести работу по развитию связей с различными средствами массовой 

информации города и области, включая электронные порталы региона и 

России; 

− использовать произведения, включая авторские права, издательские 

права, иные права на интеллектуальную собственность; 

− учитывая актуальность материала принимать решение о размещении его в 

том или ином номере Газеты. 

− вносить предложения руководству по улучшению  качества и 

совершенствованию Газеты; по материально-техническому обеспечению 

деятельности Редакции, об условиях труда и режиме работы; о поощрении 

обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников 

Университета за предоставление статей для публикации в Газете. 

      9.2  Главный редактор обязан: 

− планировать и осуществлять работу по выпуску номеров Газеты; 

− обеспечивать высокий содержательный и художественный уровень 

публикаций; 

− осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с 

требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 

документов; 
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− вести  документацию по деятельности Редакции; 

− своевременно и качественно выполнять поручения руководства по 

размещению информации в Газете. 

       9.3  Главный редактор имеет право: 

− решать вопросы информационного содержания и художественного 

оформления номера; 

− привлекать творческих и технических работников для выполнения 

отдельных заданий по созданию номеров на общественных началах; 

− проверять достоверность предоставляемой информации; 

− осуществлять переписку с читателями, учитывать их интересы и 

предложения по содержанию и оформлению номеров; 

− запрашивать во всех подразделениях  Университета информацию для 

публикации в газете «Кадры – селу»;  

− присутствовать на всех мероприятиях, конференциях, заседаниях, 

встречах, проводимых в Университете, с целью их освещения в Газете; 

− публиковать материалы, поступающие в Газету, с правом на 

редакторскую правку. 

          

          10  Ответственность 

 Главный редактор несет ответственность: 

− за качественное и своевременное выполнения возложенных настоящим 

Положением на Редакцию задач и функций;  

− за достоверность информации, опубликованной в Газете, за соблюдение 

авторских прав; 

− за своевременный выход номеров Газеты; 

− за сохранность материальных ценностей Редакции; 

− за соблюдение правил техники безопасности и противопожарной защиты; 

− за качественное выполнение возложенных на него должностной 

инструкцией обязанностей. 

 

11  Заключительная часть 

11.1  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

приказом  ректора. 

11.2  Изменения и дополнения вносятся в Положение по приказу ректора 

и фиксируются в листе регистрации изменений начальником УВР. 

11.3  Реорганизация или ликвидация Редакции проводится по решению 

Ученого совета Университета и утверждается приказом ректора. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Приказ о создании редакции газеты «Кадры – селу» 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

Структура   

 управления по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 

 
 управления по 
воспитательной 

работе 
 
 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 
 

Управление по 

воспитательной 

работе 
 

Редакция  

газеты  

«Кадры – селу» 
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Приложение В 
(обязательное) 

                                        ПРОЦЕСС «ВЫПУСК  НОМЕРА ГАЗЕТЫ «КАДРЫ - СЕЛУ» 

 
 
 

   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Нет 

 
                                                        
                                                        Да 

 

                      
                                         

 

 

 

 

 

Дора-

ботка 

Получение задания, выбор тематики номера      

 Отв.: главный редактор 

 

Составление примерного макета номера   
Отв.: главный редактор 

 

Сбор информации для номера,  согласование тем интервью, 

интервьюирование и фотосъемка                        
  Отв.: главный редактор 

 

Снятие информации с диктофона, написание статей, набор текста            

Отв.: главный редактор 

 

 

Посещение мероприятия с целью его дальнейшего освещения                      

Отв.: главный редактор 

Информационное 
письмо, 

распоряжение о 

предстоящем 
мероприятии 

Редакторская правка, художественная обработка статей 

          Отв.: главный редактор 

 

Корректировка макета номера,  
верстка полос номера  в соответствии с макетом                               

 Отв.:  ведущий специалист по компьютерной графике 

Соответствует ли требованиям? 

Утверждение сигнального экземпляра   ректором     

   Отв.: главный редактор 

 

Передача электронной копии номера  в печать и 

  для размещения на официальном  сайте Университета  
Отв.: главный редактор, ведущий специалист по компьютерной графике 

Распространение тиража в Университете  
Отв.: главный редактор 

Статьи 
авторов 

 

Тираж  

газеты 

 

Создание электронной копии номера 

   Отв.: главный редактор 
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Лист  согласования 
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пись 
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