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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной газете МБУДО ЦДОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует выпуск электронной газеты 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» (далее – Учреждение). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

1.2. Электронная газета не является средством массовой информации. 

1.3. Учредителем газеты является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей». 

2. Цель и задачи электронной газеты 

2.1. Основной целью электронной газеты является формирование 

информационно-коммуникационных компетенций учащихся за счет 

организации практической деятельности. 

2.2.   Задачи электронной газеты: 

 формирование устойчивого интереса учащихся к работе с различными 

информационными источниками;  

 повышение информационной культуры и развитие познавательной 

активности учащихся; 

 воспитание творческой, всесторонне-развитой, социально-активной  

личности; 

 приобретение учащимися первичного профессионального опыта 

журналистской деятельности;  



 развитие активной жизненной позиции, умения отстаивать свою точку 

зрения и представлять ее в электронно-информационном формате в 

процессе ранней профессиональной ориентации. 

3. Организация деятельности электронной газеты 

3.1.   Периодичность выхода издания – 1 раз в месяц. 

3.2. Газета предоставляет информацию, отражающую события из жизни 

Учреждения, отдельные номера газеты могут иметь тематическую 

направленность. 

3.3. Выпуск Электронной газеты может содержать  следующие рубрики:  

 «Письмо редактора» 

 «Проба пера», 

 «Знаменательная дата» 

 «Путь к успеху» 

 «От первого лица» 

 «Наши творческие объединения» 

 «Наши праздники и будни» 

 «Личность месяца» 

3.4.  Деятельность электронной газеты осуществляется на общественных 

началах. 

3.5. Непосредственное руководство деятельностью электронной газеты  

осуществляет педагог-организатор Учреждения, который выполняет 

функции Главного редактора электронной газеты. Его задачи: 

 утверждать концепцию газеты, ее дизайн и направленность; 

 осуществлять общее руководство изданием номеров газеты; 

 утверждать предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 

 выносить замечания авторам газеты; 

 обеспечивать своевременное размещение номера на официальном 

сайте Учреждения в разделе «Электронная газета».  

3.6. Настоящее положение утверждается приказом директора Учреждения. 

 

 


