Принят на общем собрании коллектива
журналистов - штатных сотрудников редакции
Протокол № 1 от «20» марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
____________ Утёмов В.В

.

УСТАВ
РЕДАКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Официальный сайт эвристических олимпиад «Совёнок» и «Прорыв»»

1. Общие положения
1.1. «Официальный сайт эвристических олимпиад «Совёнок» и «Прорыв»» (далее – Сайт)
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (свидетельство Эл № ФС77-46214 от
19.08.2011.). Доменное имя сайта COVENOK.RU
1.2. Учредителем Сайта является Утёмов Вячеслав Викторович (в дальнейшем
именуемое Учредитель). Функции Учредителя осуществляются Учредителем и
Редакционным советом в пределах, определенных настоящим Уставом. Издателем
Сайта является Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
центр
инновационных
технологий в образовании».
1.3. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Сайта. Редакция не
является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в рамках выполнения
уставных задач Издателя на основе профессиональной самостоятельности. Порядок
формирования Редакции определяется настоящим Уставом.
1.4. Финансирование деятельности Редакции осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом.
1.5. Сайт предназначен для публикаций материалов Международной эвристической
олимпиады младших школьников «Совёнок» и Международной интенсивной
олимпиады научного творчества «Прорыв».
1.6. Сайт размещается свободно в сети Интернет.
1.7. Местонахождение Редакции: 610047, г. Киров, ул. Свердлова 32 А, пом. 1003;
тел. 8(8332) 32-47-48
2. Права и обязанности Учредителя
2.1. Учредитель имеет право:
 утвердить настоящий Устав;
 утверждать изменения и дополнения к настоящему Уставу;
 прекратить или приостановить деятельность Редакции по подготовке и выпуску
Сайта в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;
 определять название, тематику и специализацию, язык, периодичность и объем
издания, а также иные характеристики Сайта, указанные в его регистрационных
документах;
 изменять путем направления соответствующих заявлений в регистрирующие
органы государственной власти название, тематику и специализацию, язык,
периодичность и объем издания, а также иные характеристики Сайта, указанные в
его регистрационных документах;
 выступать в качестве распространителя и собственника имущества Редакции;
 назначать главного редактора Сайта и состав Редакционного совета;
 помещать бесплатно на Сайте сообщения и материалы от своего имени.
 заключать договоры о частичной или полной передаче исключительных или
неисключительных авторских, смежных прав и иных прав на объекты интеллектуальной
собственности (включая право на использование названия Сайта);
 совершать любые иные фактические и юридические действия от своего имени
или от имени Редакции, связанные с обеспечением деятельности по подготовке и
выпуску Сайта.
2.2. Учредитель обязан соблюдать положения настоящего Устава.
3. Редакция и Редакционный совет Сайта
3.1. Учредитель формирует Редакцию Сайта.
3.2.Учредитель утверждает и освобождает от должности главного редактора, заключает с
ним договор, в котором определяются права, обязанности и ответственность главного
редактора.
3.3. Редакционный совет возглавляет главный редактор, который осуществляет свои
полномочия на основе действующего законодательства и настоящего Устава.

3.4. Персональный и количественный состав Редакционного совета определяется
решением Учредителя по представлению Редакции.
3.5. Членами Редакционного совета Сайта могут быть крупные ученые и известные
методисты-практики.
3.6. Редакция Сайта размещает материалы на Сайте COVENOK.RU
3.7. Главной редактор:
 представляет интересы Реакционного совета в отношениях с Учредителем,
Издателем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;
 принимает окончательное решение по вопросам производства и выпуска Сайта;
 несет ответственность за распространение сведений, порочащих честь и
достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные
интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и развитию детей, либо
представляющие собой злоупотребление свободой массовой информации и в
иных случаях, предусмотренных законом.
3.8. Периодичность заседаний Редакционного совета Сайта определяется решением
самого Редакционного совета. Каждое заседание оформляется протоколом.
3.9. Заседание Редакционного совета считается состоявшимся, если в нем приняло участие
не менее 2/3 ее численного состава. Принятое решение считается действительным, если
за него проголосовало простое большинство членов Редакционного совета,
присутствовавших на заседании или заочно проголосовавших. При равенстве голосов
голос главного редактора Редакционной коллегии считается решающим.
3.10. Члены Редакционного совета должны быть заблаговременно ознакомлены с
содержанием очередного номера Сайта.
4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция может самостоятельно:
 планировать свою деятельность, решать вопросы содержания Сайта
в рамках утвержденной Учредителем тематики и специализации, языка,
периодичности и объема, а также характеристик Сайта, указанных
в его регистрационных документах;
 привлекать специалистов и иных лиц, не входящих в состав Редакции, для
выполнения отдельных задач, связанных с подготовкой и выпуском Сайта.
4.2. Редакция обязана:
 обеспечить высокий научный уровень Сайта;
 по заявлению Учредителя публиковать сообщение или материал от его имени
бесплатно и в указанный срок;
 выпускать
Сайт
в
соответствии
с
требованиями
законодательства,
регистрационных документов, стандартов, технических условий, настоящим
Уставом и другими документами.
5. Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции
5.1. Имущество, используемое Редакцией для подготовки и выпуска Сайта, является
составной частью имущества Учредителя. Решение о наделении Редакции тем или
иным имуществом принимается Учредителем по представлению Редакционного
совета Сайта.
5.2. Денежные средства, необходимые для подготовки и выпуска Сайта, выделяются
Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов.
5.3. Объемы, порядок, расценки и сроки производства, размещения и распространения
рекламы в Журнале определяются Редакцией и утверждаются Учредителем.
5.4. Доходы, получаемые в результате деятельности Редакции, являются собственностью
Учредителя и используются им для возмещения материальных затрат на подготовку и
выпуск Сайта и на иные цели в соответствии с решениями Редакционного совета.
6. Полномочия журналистского коллектива
6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе трудового договора с
Учредителем
осуществляют
редактирование
(литературное,
научное,

художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и
материалов (текстовых и иллюстрированных) для Сайта.
6.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке
редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству
Редакции предложения по улучшению качества Сайта и ускорению редакционноиздательского процесса. Журналистский коллектив принимает Устав Редакции,
который подлежит утверждению Учредителем.
6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского
коллектива. Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов
журналистского коллектива.
6.4. Собрание
журналистского
коллектива
избирает
из
своего
состава
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет
протокол собрания. Протокол ведется на каждом собрании журналистского
коллектива. В протокол заносятся все решения собрания журналистского
коллектива. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать решения по
вопросам, не относящимся к его компетенции согласно настоящему Уставу.
7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ
7.1. Выпуск Сайта может быть прекращен или приостановлен только по решению
Учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску
Регистрирующего органа по печати Российской Федерации.
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Сайта в случае, если:
 Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой
информации, норм журналистской этики или настоящего Устава повторно, после
получения предупреждения Учредителя;
 издание Сайт является убыточным;
 Учредитель утратил возможность финансировать выпуск Сайта;
 производство и выпуск Сайта признаны Учредителем нецелесообразными по
иным основаниям. Решение о прекращении или приостановлении деятельности
Сайта принимается Учредителем после консультаций с органами управления
Редакции.
7.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Сайта влечет
недействительность настоящего Устава. Редакция в этом случае подлежит
ликвидации.
8. Права на название
8.1. Право на название Сайта «Официальный сайт эвристических олимпиад «Совёнок» и
«Прорыв»» принадлежит Учредителю. Учредитель вправе своим решением изменить
название СМИ и (или) передать право на использование названия Сайта третьим
лицам.
8.2. Название и символика Сайта могут быть зарегистрированы Учредителем в качестве
товарного знака в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Последствия смены учредителей, изменения состава, ликвидации учредителей
9.1. В случае смены Учредителя Сайт продолжает свою деятельность после
перерегистрации в установленном законом порядке.
10. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
10.1. Устав Редакции принимается на собрании журналистского коллектива Редакции и
утверждается Учредителем.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по собственной
инициативе и по предложению Редакции. При этом изменения и дополнения Устава
Редакции, затрагивающие права журналистского коллектива, вносятся при условии
их одобрения собранием журналистского коллектива, а касающиеся статуса
Редакции, взаимоотношений Редакции с Учредителем и управления Редакцией - с
согласия Учредителя.

