МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
от 1 июля 2016 года

г.Душанбе

№92

об утверждении Устава молодежного издания газеты «Студенческие вести

На основании решения Ученого совета университета от 29 июня 2016
года, протокол №11,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Устав молодежного издания газеты «Студенческие вести»
Российско-Таджикского (славянского) университета (приложение 1).
2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить размещение настоящего Устава на сайте РТСУ www.rtsu.tj в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня его издания.
4. Редакции газеты «Студенческие вести» подготовить все необходимые
документы для регистрации издания.
5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава настоящий
приказ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по воспитательной работе Нуридинзода М.С.

РЕКТОР

Н.Н.САЛИХОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

УСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО ИЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ
«СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ»

Решение Ученого совета РТСУ
от 29 июня 2016 года, протокол №11

Душанбе – 2016
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Молодежное издание газета «Студенческие вести» (далее именуемой газета) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, в частности
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Таджикистан
«Об образовании» от 26.07.2014 г., №1004, Законом Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике» от 15.07.2004
г., №52, Уставом МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славянский) университет» (далее РТСУ), настоящим Уставом и другими локальнонормативными актами.
1.2.
Данный Устав регламентирует порядок формирования, состав,
цели и задачи редакции газеты.
1.3.
Редакция газеты, являясь структурным подразделением университета, не является юридическим лицом. Создана для содействия в осуществлении уставной деятельности университета в области молодежной политики.
1.4.
Обеспечение и координация деятельности редакции относится к
компетенции проректора по воспитательной работе и отдела воспитания и
молодежной политики РТСУ.
1.5.
Редакция газеты осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями РТСУ, кафедрами, деятельность которых способствует достижению нижеследующих целей и задач.
1.6.
Руководство университета создает условия для организационнотехнического обеспечения функционирования редакции.
1.7.
Членами редакционной коллегии газеты являются обучающиеся
РТСУ.
1.8.
Организатором работы редакции газеты может являться преподаватель отделения журналистики.
1.9.
Деятельность газеты осуществляется на основании Положения о
студенческом самоуправлении университета.
1.10. Издание газеты осуществляется редколлегией по ежегодно утверждаемому графику.
1.11. Выпуски газеты собираются в архив, который хранится в редакции и библиотеке РТСУ.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
2.1.
2.2.
2.3.

Повышение общей культуры и воспитания обучающихся.
Развитие творческих способностей и инициативы обучающихся.
Формирование чувства гордости за образовательное учреждение.
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2.4.
Выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся в области журналистики.
2.5.
Формирование активной жизненной позиции обучающихся.
2.6.
Повышение интереса обучающихся к делам и проблемам университета.
2.7.
Привлечение обучающихся к литературно-публицистической
деятельности.
2.8.
Развитие культуры речи, информационной культуры, познавательной активности обучающихся, интереса к работе с различными информационными источниками.
2.9.
Информирование обучающихся об основных событиях университета, общественно-политических событиях города, страны, государств ближнего и дальнего зарубежья.
III.

ИСТОЧНИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

3.1.
Деятельность редакции газеты, включая обеспечение трудовыми,
информационными, материально-техническими ресурсами, обеспечивается
за счет внебюджетных средств РТСУ, а также других источников, не противоречащих законодательству Республики Таджикистан.
IV.УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ
4.1.
Главный редактор организует и руководит работой редакции, который назначается и освобождается от должности приказом ректора по представлению проректора по воспитательной работе.
4.2.
Главный редактор непосредственно подчиняется проректору по
воспитательной работе и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на него функций.
V. РЕСУРСЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
5.1.
Деятельность редакции осуществляется за счет:
5.1.1. реализации газеты;
5.1.2. добровольных благотворительных выплат, денежных выплат физических и юридических лиц;
5.1.3. других источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.
5.2.
Денежные средства перечисляются на лицевой счет РТСУ и используются в соответствии с задачами редакции газеты по целевому назначению.
5.3.
Контроль за целевым использованием средств редакцией осуществляет руководство РТСУ.
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VI ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО ИЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ «СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ»
6.1.
Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены
по решению Ученого совета Университета.
6.2.
Редакция прекращает свою деятельность в форме реорганизации
или ликвидации по решению Ученого совета Университета.
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Исполнитель:
Редактор газеты
Кузьмичева О.В.
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