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          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Редакция газеты «Тольяттинский университет», именуемая в дальнейшем «Редакция», осуществляет выпуск средства массовой информации – газеты «Тольяттинский университет».
1.2. Согласно ст. 19 Закона о СМИ,  ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (далее - ТГУ) совмещает статусы учредителя, редакции, издателя, распространителя и владельца имущества газеты «Тольяттинский университет». Функции Редакции  осуществляет специально созданное структурное подразделение ТГУ – Редакция газеты «Тольяттинский университет». 
1.3. Функции Редакции заключаются в участии в разработке концепции и осуществлении информационной политики, сборе, обработке, написании текстов и формировании номера газеты «Тольяттинский университет».
1.4. Редакция «Тольяттинский университет» не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет деятельность в рамках выполнения уставных задач ГОУ ВПО «ТГУ», в дальнейшем именуемого «Учредитель», который полностью финансирует издание и несет ответственность по его обязательствам.
1.5. Полное официальное название «Тольяттинский университет». Сокращенное наименование - «ТУ».
1.6. В своей деятельности «Тольяттинский университет» руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «О средствах массовой информации», другими законами и законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Правительства РФ, настоящим уставом, уставом и иными документами Учредителя.
1.7. Основными задачами «Тольяттинского университета» являются:
- обеспечение конституционного права читательской аудитории газеты на информацию путём оперативной публикации сообщений и материалов о деятельности ТГУ;
- публикация на страницах газеты информации, выражающей интересы и позиции сотрудников, студентов, аспирантов, выпускников ТГУ, работодателей, абитуриентов, социальных партнёров;
- содействие развитию информационных, культурных и иных связей ТГУ с другими социальными институтами, в том числе зарубежных стран;
- формирование корпоративной культуры.
1.8. Редакцией руководит главный редактор, который осуществляет свои полномочия на основе закона о СМИ, трудового законодательства РФ, Устава редакции, устава Учредителя, должностной инструкции. 
1.9. За типографское изготовление номера несет ответственность управление по связям с общественностью и средствами массовой информации ТГУ (далее – УпСОиСМИ).
1.10. Местонахождение редакции: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, каб. 910.
1.11. Почтовый адрес: 445677, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, каб. 242.
1.12. Адрес электронной почты: gazeta@tltsu.ru.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
2.1. Учредитель имеет право
- утверждать устав редакции;
- принимать изменения и дополнения к уставу редакции;
- прекращать или приостанавливать деятельность Редакции в случае и в порядке, установленном настоящим уставом;
- определять концепцию издания, включая его информационную политику; 
- помещать в указанный им срок сообщения от своего имени; 
- осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции законодательству, настоящему Уставу и уставу Учредителя;
- назначать на должность и освобождать от должности главного редактора;
- утверждать ежегодные отчеты редакции; 
- принимать на работу и увольнять работников редакции; 
- заключать от своего имени договоры, связанные с обеспечением деятельности редакции.
2.2. Учредитель обязан соблюдать положения настоящего Устава.
2.3. Учредитель может передавать свои права и обязанности третьим лицам.
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РЕДАКЦИИ
3.1. Редакция вправе
- планировать свою творческую деятельность в рамках утверждённой Учредителем концепции издания; 
- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных заданий;
- подписывать номер газеты в печать; 
- осуществлять переписку с читателями газеты, учитывать их интересы и предложения.
3.2. Редакция обязана:
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом;
- обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и профессиональный уровень публикаций;
- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими организациями;
- обеспечивать соблюдение утверждённых Учредителем графиков производства газеты;
- публиковать сообщения заявления Учредителя полностью и в указанные им сроки.

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
4.1. Имущество, используемое Редакцией, является имуществом Учредителя. Решение о наделении Редакции тем или иным имуществом принимается органами управления Учредителя в соответствии с их компетенцией.
4.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска газеты, выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов по предложению главного редактора.
4.3. Порядок производства, размещения и распространения рекламы в газете определяется редакцией.
4.4. Доход, получаемый в результате деятельности Редакции, является собственностью Учредителя и используется им для возмещения материальных затрат на производство и выпуск газеты, осуществление обязательных платежей и отчислений и на иные цели в соответствии с уставом Учредителя.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ 
5.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный редактор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, уставом Учредителя.
5.2. Руководство текущей деятельностью «Тольяттинский университет» осуществляет главный редактор. Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Учредителя и настоящим Уставом.
5.3. Главный редактор несёт ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации, законодательством Российской Федерации.
5.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление Редакцией и самостоятельно решает все вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесённых настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
5.5. Главный редактор
- руководит работой редакции;
- обеспечивает соблюдение настоящего Устава и законодательства РФ в рамках своей компетенции;
- издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками редакции;
- действует от имени «Тольяттинского университета» без доверенности, представляет интересы газеты в государственных учреждениях и в суде.
5.6. Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ РЕДАКЦИИ
6.1. Права работника редакции
6.1.1. Работник редакции имеет право:
- размещать информацию на страницах «Тольяттинского университета»;
- запрашивать информацию у администрации и начальников структурных подразделений университета для отражения жизни ТГУ в газете и её приложениях;
- получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие коммерческую или иную тайну
- отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям;
- снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала;
- распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи; 
6.1.2. Работник редакции пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
6.2. Обязанности работника редакции
6.2.1. Работник редакции обязан
- соблюдать Устав редакции;
- выполнять поручения главного редактора и свои обязанности, предписанные ему должностной инструкцией;
- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;
- ставить в известность главного редактора о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им сообщения или материала;
- отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона;
- предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение.
6.2.2. Работник редакции несёт также иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации или договором между редакцией и работником.
6.2.3. Работник редакции несёт ответственность за разглашение конфиденциальной информации и иных сведений, которые могут нанести ущерб Учредителю или негативно повлиять на его авторитет.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗЕТЫ
7.1. Выпуск газеты может быть прекращён или приостановлен только по решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа Российской Федерации.
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность газеты в случае, если
- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, нормы журналистской этики или положения настоящего Устава;
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск газеты;
- производство и выпуск газеты признаны Учредителем нецелесообразными по иным основаниям.
7.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности газеты принимается Учредителем.
7.4. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска газеты право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем же названием сохраняется за Учредителем.

8. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ
8.1. Право на название газеты принадлежит Учредителю. 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
9.1. В случае смены Учредителя газета продолжает свою деятельность после перерегистрации в установленном законом порядке.
9.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объёме переходят к правопреемнику.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ
10.1. Устав Редакции принимается и утверждается Учредителем.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся и утверждаются Учредителем по собственной инициативе и по предложению Редакции. 


