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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О школьном радио «Fm 17» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» 

1. Общие положения 

 1.1. Школьное радио «Fm 17» (далее Радио) создается в целях 

удовлетворения потребностей школьного педагогического коллектива, 

обучающихся, их родителей, в оперативном предоставлении информации, 

сведений об обучающихся, накопления и тиражирования различных 

фондов информационных материалов. 

 1.2. Школьное радио является источником устной информации и 

музыкального наполнения перемен. Работа радио направлена на 

повышение культурного уровня обучающихся, их заинтересованности в 

жизни школы. 

 1.3. Школьное радио «Fm 17» - добровольная организация, объединяющая 

обучающихся школы, чьи жизненные принципы не расходятся с задачами 

организации. 

 1.4. Радио является специализированным подразделением МОУ СОШ № 

17, реализующий свой план работы на текущий учебный год. В своей 

работе Радио позволяет творчески реализовываться обучающимся школы. 

 1.5. В своей деятельности школьное радио руководствуется: 

- Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

от 27.12.1991 г № 2124 -1; 

- нормативными документами Министерства образования Московской 

области; 

- Уставом школы; 

- настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи школьного радио 

 2.1. Цель:  

 Воспитание активной жизненной позиции обучающихся, повышение  их 

культурного уровня, профилактика асоциальных явлений в микрорайоне 

школы. 

 2.2. Задачи: 

 Освещение по радио школьных новостей и проблем. 
 Организация работы членов школьного радио на основе тесного 

сотрудничества со школьным ученическим советом «САМИ», Советом 

старшеклассников, Управляющим Советом, педагогическим советом. 

 Организация информационной и культурно-просветительской работы 

среди обучающихся и педагогов школы. 

 Пропаганда лучших образцов классической и современной музыки во 

время музыкального оформления свободного от уроков времени. 

 Интервью с обучающимися, педагогами и гостями школы. 

3. Организационная структура Радио. 

 3.1. В состав Радио входят, медиатека, радиоузел. Созданная материальная 



база и его функциональное наполнение используется сотрудниками 

школы, педагогами, обучающимися для решения поставленных задач 

перед учебным заведением. 

 Организация структуры Радио обеспечивает его деятельность в 

следующих взаимосвязанных направлениях: 

 информационное обеспечение различных проектов и программ; 

 проведение мероприятий по информационной безопасности; 

 приобщение обучающихся к нововведениям; 

 развитие личности обучающихся в различных сферах в условиях 

жизнедеятельности школьного сообщества; 

 возможность для обучающихся максимального раскрыть свой творческий 

потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, применить свои 

знания на практике, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

 4.1. Администрация МОУ СОШ № 17 создает условия, необходимые для 

реализации плана работы Радио в соответствии со своим Уставом и 

настоящим Положением, а так же содействует привлечению финансовых 

средств из внебюджетных источников, путѐм участия в различных 

конкурсах социально-культурных проектов на территории Городского 

округа Подольск. 

 4.2. Контроль за деятельностью Радио, осуществляется администрацией 

школы в установленном порядке. Коллектив Радио в своей работе 

подчиняется заместителю директора по воспитательной работе и 

непосредственно директору школы. 

5. Права и обязанности Радио. 
 5.1. Права Радио соответствуют правам структурного подразделения 

школы.  
 5.2.В административно-организационном отношении Радио и его 

руководитель подчиняются руководству школы, в состав которого входит 

Радио. 

5.3.Радио и все его структурные подразделения подчиняются принятым 

правилам внутреннего распорядка, техники безопасности, 

противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и 

указаниям руководства школы. 

6. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений. 

 6.1. Положение о школьном Радио принимается решением администрации 

школы и вступает в силу после утверждения директором МОУ СОШ №17. 

6.2. При необходимости в Положение о Радио могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе администрации школы, 
согласованные с руководителем Радио. 
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