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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о телестудии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 36 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа 

Самара (далее – Школьная телестудия) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

24.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

 1.2. Школьная телестудия является некоммерческим средством 

массовой информации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа Самара (далее – Школа). 

 1.3. Школьная телестудия – детское объединение информационного 

характера, функционирование которого направлено на формирование 

творческой личности, ориентированной на созидательную деятельность. 

 1.4. Школьная телестудия создана для осуществления: 

 - поэтапного решения задач создания единого информационного 

пространства Школы; 

 - работы органов школьного самоуправления; 

 - поддержки одарённых детей; 

 - использования и внедрения современных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

 1.5. Деятельность Школьной телестудии организуется и 

осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в 

соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 

общечеловеческой культуры. 
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2. Основные цели и задачи Школьной телестудии 

 

 2.1.Основной целью деятельности Школьной телестудии является: 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 

информационной культуры, формирование активной жизненной позиции. 

 2.2.Основными задачами деятельности Школьной телестудии 

являются: 

 2.2.1. создание условий для реализации профессиональных интересов 

(для обучающихся, желающих в будущем получить профессии журналиста и 

др.); 

 2.2.2. создание условий для реализации инициативы, активности у 

участников детского самоуправления Школы в значимой для них 

деятельности; 

 2.2.3. осуществление взаимодействия со СМИ различного уровня; 

 2.2.4. представление возможности участникам образовательного 

процесса информацию о жизни Школы, района, города; отражение текущих 

новостей; 

 2.2.6. сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение 

общественного мнения. 

 

3. Организация и управление 

 

3.1. Руководство Школьной телестудией и контроль за ее 

деятельностью осуществляет заместитель директора. 

3.2. Руководитель Школьной телестудии несёт ответственность за все 

направления и аспекты деятельности Школьной телестудии. 
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