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СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДЕНО 

Решение студенческого   приказом директора ГАПОУ СО «ИГРТ» 

совета ГАПОУ СО «ИГРТ»   от12.12.2022 № 603-ОД 

(протокол от 17.11.2022 № 1)      
 

 



1. Общее положение  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 

информации" и Письмом Минобразования России от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-

21 "О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

ГАПОУ СО «ИГРТ», и другими  локальными нормативными актами и регулирует 

вопросы работы студенческого радио (далее: Радио) в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Исовский геологоразведочный техникум» (далее Техникум).  

1.2 Полное наименование студенческого радио: «Позитив». 

1.3 Радио предназначено для информационного обеспечения студентов и 

сотрудников Техникума достоверной, оперативной и актуальной информацией. 

2. Цели, задачи и функции студенческого Радио:  

2.1 Цели 

− Создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, 

самореализации личности студентов;   

− Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии;   

− Повышение социальной активности, уровня культуры студентов; 

− Эффективное использование творческого потенциала студентов; 

− увеличение информированности студентов, преподавателей и 

сотрудников Техникума.  

2.2 Задачи 

− Формировать эстетическое сознание и устойчивую потребность в 

восприятии и создании прекрасного и развивать творческие способности 

студентов; 

− Формировать высокую исполнительскую культуру и развивать 

эстетический вкус студентов; 

− Сохранять и приумножать культурные традиций Техникума, а также 

традиции преемственности;  

− Развивать организаторские качества студентов, их способности к работе 

в коллективе; 

2.3 Функции Радио 

− Подготовка новостных и аналитических материалов, направленных на 

расширение кругозора и повышении социальной активности студентов;  

− Подготовка материалов и проведение радиопередач информационно-

развлекательного характера, приуроченных к государственным праздникам, 

общественным мероприятиям;  



− Подготовка материалов и проведение радиопередач, заслуживающих 

внимания общественности Техникума. 

3. Состав и организация 

3.1 В состав студенческого Радио входят студенты Техникума всех 

направлений подготовки, пожелавшие присоединиться к деятельности 

студенческого Радио.  

3.2 Кандидаты в редакцию Радио определяются через активы групп и 

утверждаются на студенческом совете Техникума.  

3.3 Руководителем студенческого Радио становится активный участник, 

который избирается путём открытого голосования всеми членами студенческого 

Радио.  

3.4 Участие в работе Радио и выход из неё осуществляются на добровольной 

основе.  

3.5 Актуальная информация о составе организации и план работы Радио 

готовится руководителем студенческого Радио. 

4. Права и обязанности  

4.1 Участники студенческого Радио имеют право на получение, обработку 

и выпуск в эфир информации о событиях и мероприятиях, проходящих в 

Техникуме.  

4.2 Участники студенческого Радио право свободно посещать и освещать 

публичные мероприятия с участием студентов и сотрудников Техникума, и иные 

публичные мероприятия.  

4.3 Руководитель и участники студенческого Радио несут ответственность 

за распространяемую по радио информацию, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 


