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1. Общие положения
1.1 Студенческий медиаклуб «Импульс» (далее -  медиаклуб) является одним из 

студенческих общественных объединений ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова» (далее -  колледж).

1.2 Медиаклуб создается и ликвидируется приказом руководителя колледжа.
1.3 Курирует работу медиаклуба заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе.
1.4 Медиаклуб создается и ведет свою деятельность с целью качественного и 

эффективного продвижения официальных страниц колледжа в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер», «Ютуб» (далее -  медиастраницы), для 
своевременного обеспечения целевой аудитории этих страниц (действительные и 
потенциальные подписчики и наблюдатели) различной информацией, касающейся учебной 
и внеучебной жизни колледжа, а также для формирования положительного отношения 
общественности к деятельности колледжа.

1.5 Каждый студент колледжа вне зависимости от специальности, курса и формы 
обучения может стать членом медиаклуба.

1.6 Деятельность медиаклуба регламентируется следующими нормативными 
документами:

-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51 -ФЗ. Часть 
4 (интеллектуальная собственйость) и статья 152 «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации»;

-  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
29.05.2019), Статьи 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 138 
«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений», 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации», 146 «Нарушение авторских и 
смежных прав»;

-  Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485-1;
-  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О 

средствах массовой информации»;
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;
-  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;



-  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;

-  Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ;
-  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 N 114-ФЗ;
-  Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;
-  Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года;
-  Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей»;
-  Рекомендации парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве», прошедшие в Совете 
Федерации 17 апреля 2017 года;

-  Устав ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова;
-  Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа;
-  Прочие локальные нормативно-правовые акты колледжа, приказы, распоряжения;
-  Настоящее Положение.

2. Основные задачи и принципы деятельности
2.1 Основными задачами деятельности медиаклуба являются:
2.1.1 Регулярное качественное и эффективное ведение и продвижение медиастраниц 

колледжа в социальных сетях;
2.1.2 Разработка и реализация проектов, планов и т. п., касающихся оптимизации 

процессов ведения и продвижения медиастраниц колледжа;
2.1.3 Постоянное поддержание и сохранение первостепенных свойств 

представляемой информации: достоверность, актуальность, ценность, оперативность, 
понятность и объективность, то есть информация правдива, важна, ценна, своевременна, 
понятна и объективна;

2.1.4 Совершенствование у студентов -  членов медиаклуба умений работать в 
коллективе, взаимодействовать с другими обучающимися и работниками колледжа, 
устанавливать при необходимости внеколледжные связи;

2.1.5 Развитие творческих способностей и внеучебная практика студентов -  членов 
медиаклуба в области мультимедиа (корреспонденты, редакторы, дизайнеры, 
верстальщики, фотографы, операторы, видеомонтажёры, дикторы).

2.2 Основными принципами деятельности медиаклуба являются:
-  максимальная открытость деятельности для всех желающих;
-  уважение достоинства, интересов, мнений студентов и работников колледжа;
-  коллективное и свободное обсуждение и решение проблем, вопросов, заданий;
-  системный, целенаправленный характер работы;
-  добровольность участия в деятельности;
-  ответственность перёд студентами и администрацией колледжа.

3. Структура, управление и организация работы
3.1 Медиаклуб включает штатных (регулярно получающих и выполняющих задания) 

' и внештатных (нерегулярно получающих и выполняющих задания) сотрудников из числа
студентов.

3.2 Общее руководство медиаклубом, координацию его деятельности осуществляет 
Управляющий совет, который состоит из главы совета -  Председателя медиаклуба и членов 
совета -  всех штатных сотрудников медиаклуба.

3.3 Члены Управляющего совета решают все возникающие вопросы, связанные с 
ведением и продвижением медиастраниц, с учетом мнения администрации колледжа.

3.4 Курирует деятельность медиаклуба заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе, который имеет право назначать Председателя медиаклуба -  главу 
Управляющего совета.



3.5 Принятие решений Управляющим советом происходит на проводимых очно или 
дистанционно основных и промежуточных заседаниях. Обязательными являются основные 
заседания -  собрания в начале и конце месяца, которые посвящены соответственно 
разработке плана работы на текущий месяц и подведению итогов за прошедший месяц, о 
ходе и результатах заседания ведутся записи в произвольной форме Председателем 
медиаклуба. В течение месяца проводятся промежуточные заседания -  «планерки», 
касающиеся составлению и решению рабочих заданий (далее -  РЗ), связанных с ведением 
и продвижением медиастраниц колледжа.

3.6 Помимо основных и промежуточных заседаний, организуются мероприятия, 
направленные на улучшение рабочей атмосферы в медиаклубе и формирование единого, 
сплоченного коллектива.

4. Права и обязанности членов медиаклуба, ответственность
4.1 Медиаклуб в лице членов Управляющего совета имеет право:
-  определять круг лиц, наделенных правами администраторов, редакторов и 

модераторов медиастраниц;
-  получать доступ к информации, допустимой законодательством и необходимой 

для распространения;
-  самостоятельно перерабатывать полученную информацию и выбирать формат её 

публикации;
разрабатывать правила пользования медиастраницами и другие 

регламентирующие документы;
-  предлагать администрации колледжа кандидатуры активных членов медиаклуба 

для поощрения за качественную работу.
4.2 Члены медиаклуба обязаны:
-  неукоснительно соблюдать все требования, установленные законодательными и 

нормативными актами для данного вида деятельности;
-содействовать формированию положительного имиджа колледжа в соответствии с 

политикой в области качества;
-  добросовестно выполнять возложенные на него задачи;
-  беречь имущество колледжа и информационное обеспечение;
-  своевременно предоставлять отчеты и информацию о своей деятельности и 

результатах по запросу руководства колледжа.
4.3 Члены медиаклуба несут персональную ответственность за контент, 

размещенный на медиастраницах, представляющих колледж в социальных сетях. В том 
числе уголовную, административную и дисциплинарную в случае выявленных нарушений.

5. Взаимодействие при решении задач
Медиаклуб при решении возложенных на него задач взаимодействует:
5.1 С администраций, преподавателями и сотрудниками колледжа;
5.2 Со студенческим советом колледжа и общежития, старостами и активами 

студенческих групп;
5.3 Со студенческими объединениями колледжа: клубами, кружками и спортивными 

секциями, педагогическим отрядом и т. п.;
5.4 С руководством различных информационных Интернет-порталов и Интернет- 

ресурсов.


