
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН приказом 
Южного федерального университета от

 

УСТАВ 

редакции средства массовой информации сетевого издания «Южный полюс. 

Исследования по истории современной западной философии» 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сетевое издание «Южный полюс. Исследования по истории 

современной западной философии» (далее - ЭПИ) является средством массовой 

информации, учрежденным и зарегистрированным в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

1.2. 3оной распространения сетевого издания «Южный полюс. 

Исследования по истории современной западной философии» является 

Российская Федерация, зарубежные страны. 

Учредителем сетевого издания выступает федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет» (далее - Южный 

федеральный университет). Подразделением, осуществляющим подготовку и 

выпуск сетевого издания, является редакция сетевого издания «Южный полюс. 

Исследования по истории современной западной философии» (далее - 

Редакция). Непосредственная деятельность по подготовке и выпуску сетевого 

издания осуществляется силами коллектива журналистов — штатных 

сотрудников редакции сетевого издания «Южный полюс. Исследования по 

истории современной западной философии» и технического персонала 



 

 

Редакции сетевого издания. Срок деятельности Редакции сетевого издания не 

ограничен. Лицом, возглавляющим Редакцию, осуществляющим общее 

(генеральное) руководство деятельностью Редакции и обладающим правом 

принимать окончательное решение в отношении подготовки и выпуска сетевого 

издания, является главный редактор. 

Редакция, главный редактор, а также журналистский коллектив и 

технический персонал сетевого издания осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «О средствах массовой 

информации», действующими нормативными актами РФ, Уставом Южного 

федерального университета и настоящим Уставом. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ 

2.1. Редакция создается в целях организации работы по подготовке, 

выпуску и распространению сетевого издания «Южный полюс. Исследования 

по истории современной западной философии». 

2.2. Предметом деятельности Редакции сетевого издания является 

подготовка и выпуск сетевого издания «Южный полюс. Исследования по 

истории современной западной философии». 

Подготовка и выпуск вышеназванного издания осуществляются в 

соответствии с примерной тематикой, заявленной Учредителем при его 

регистрации как средства массовой информации. 

2.3. Основными задачами редакции являются: 

2.3.1. Освещение современных направлений и тенденций в развитии 

зарубежных и отечественных исследований по истории западной философии 19-

20 веков. 

2.3.2. Участие в информационном обмене с центральными, региональными, 

местными и вузовскими СМИ. 

2.4. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция: 



 

2.4.1. Осуществляет создание, подготовку и редактирование 

информационных, литературно-публицистических, фото, художественных и 

иных материалов для последующей публикации в сетевом издании; 

2.4.2. Проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в 

различных сферах деятельности Южного федерального университета. 

 

III. УЧРЕДИТЕЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Учредителем сетевого издания «Южный полюс. Исследования по 

истории современной западной философии», подготовку и выпуск которого 

осуществляет Редакция является: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет». 

3.2. Учредитель осуществляет свои права, определенные Законом РФ «О 

средствах массовой информации», через систему своих органов управления в 

соответствии с настоящим Уставом. 

3.3. Учредитель имеет право: 

3.3.1. Назначать на должность и освобождать от должности Главного 

редактора. 

3.3.2. Обязать редакцию поместить в сетевое издание бесплатно и в 

указанный срок не подлежащее редактированию сообщение или материал 

(заявление Учредителя) от имени Южного федерального университета. 

Максимальный объем заявления Учредителя — 0,5 п.л. По претензиям и искам, 

возникающим в связи с заявлением Учредителя, ответственность несет 

Учредитель; 

3.3 3. Утверждать Устав Редакции, изменения и дополнения к нему; 

3.3.4. Заключать трудовой договор с Главным редактором в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ и Законом РФ «О средствах массовой информации»; 



 

 

3.3.5. Прекратить или приостановить издание сетевого издания в случаях 

и порядке, предусмотренных настоящим Уставом или Законом РФ «О средствах 

массовой информации»; 

3.3.6. Запрашивать информацию о деятельности Редакции, о расходовании 

предоставленных Редакции Учредителем средств; 

3.3.7. Передать свои права и обязанности третьему лицу с согласия 

Редакции в соответствии с действующим законодательством РФ; 

3.3.8. Осуществлять оформление на работу работников Редакции в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 

3.4. Учредитель обязан: 

3.4.1. Соблюдать положения Закона РФ «О средствах массовой 

информации» и настоящего Устава; 

3.4.2. Исполнять принятые на себя обязательства перед Редакцией и 

третьими лицами по подготовке, выпуску сетевого издания «Южный полюс. 

Исследования по истории современной западной философии»; 

3.4.3. Содействовать работе Редакции и оказывать ей информационную 

поддержку, в том числе путем предварительного извещения Редакции о 

проводимых заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях; 

3.4.4. Обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность 

Редакции, защищать профессиональные интересы журналистов Редакции, как 

лиц, исполняющих общественный долг; 

3.4.5. Не вмешиваться в творческую деятельность Редакции, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом РФ «О средствах массовой 

информации» и настоящим Уставом; 

3.4.6. Оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ее 

деятельности. 



 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ 

4.1. Редакция пользуется правами, выполняет обязанности и несет 

ответственность за свои действия в соответствии с законом РФ «О средствах 

массовой информации» и настоящим Уставом. Редакция не отвечает по 

обязательствам Учредителя и других лиц. 

4.2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе 

профессиональной самостоятельности. 

4.3. Редакция имеет право: 

4.3.1 Самостоятельно определять направления своей деятельности и 

осуществлять подбор подлежащих выпуску в свет материалов. 

4.3.2. Предлагать Учредителю заключать специальные договоры с другими 

юридическими и физическими лицами по вопросам подготовки, выпуска и 

распространению сетевого издания «Южный полюс. Исследования по истории 

современной западной философии». 

4.3.3. Выносить на рассмотрение предложения по изменению и 

дополнению настоящего Устава. 

4.4. Редакция обязана при осуществлении своей деятельности соблюдать 

действующее законодательство РФ, Устав Южного федерального университета 

и настоящий Устав. 

V. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

5.1. Главный редактор является руководителем Редакции. 

5.2. Главный редактор осуществляет свои полномочия на основе 

действующего законодательства РФ, Закона РФ «О средствах массовой 

информации», Устава Южного федерального университета и настоящего Устава. 

5.3. Главный редактор назначается на должность и освобождается от 

должности ректором Южного федерального университета. 



 

 

5.4. Главный редактор от имени Редакции без доверенности представляет 

ее интересы. 

5.5. Главный редактор представляет Редакцию в отношениях с 

учредителем, издателем, распространителем, гражданами, объединениями 

граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными 

органами, а также в суде. Он несет ответственность за выполнение требований, 

предъявляемых к деятельности средства массовой информации (сетевое издание 

«Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии») 

Законом РФ «О средствах массовой информации» и другими законодательными 

актами РФ. 

5.6. Непосредственная организация деятельности Редакции в творческой 

сфере (в том числе - координация работы журналистов и технического персонала 

Редакции) возлагается на Главного редактора сетевого издания «Южный полюс. 

Исследования по истории современной западной философии», который входит 

в состав коллектива журналистов - штатных сотрудников редакции сетевого 

издания. 

5.7. Главный редактор составляет должностные инструкции работников 

Редакции; осуществляет подбор и расстановку кадров с учетом рекомендаций 

журналистского коллектива; дает указания, обязательные для всех работников 

Редакции, обеспечивает создание необходимых условий труда сотрудников. 

5.8. В период отсутствия Главного редактора его полномочия выполняет 

другой творческий работник сетевого издания «Южный полюс. Исследования 

по истории современной западной философии», назначенный приказом ректора 

Южного федерального университета. 

5.9. Полномочия Главного редактора могут быть досрочно прекращены по 

решению Учредителя в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

законом РФ «О средствах массовой информации». 



 

5.10. Главный редактор может быть отстранен от занимаемой должности в 

случае нарушения им законодательства РФ, систематического невыполнения 

своих обязанностей, установленных настоящим Уставом и трудовым договором, 

что повлекло причинение существенного вреда Редакции сетевого издания. 

5.11. Процедура отстранения Главного редактора от должности 

регулируется трудовым законодательством РФ, законом РФ «О средствах 

массовой информации», Уставом Южного федерального университета и 

настоящим Уставом. 

 

 

VI. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ 

6.1. Коллектив состоит из творческих и технических работников и 

осуществляет свои полномочия на основании Закона РФ «О средствах массовой 

информации», действующего законодательства и настоящего Устава. 

6.2. Творческими работниками Редакции считаются: 

- ответственный секретарь; 

- журналист (корреспондент); 

- другие работники, деятельность которых связана с решением 

задач по подготовке творческой продукции. 

6.3. Техническими работниками Редакции считается: 

- технический секретарь. 

6.4. Коллектив осуществляет редакционно-издательскую обработку 

электронных документов, создание, сбор или подготовку сообщений и 

текстовых материалов в соответствии с требованиями стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу сетевых изданий. 

6.5. Коллектив Редакции принимает участие в разработке и подготовке 

редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству 



 

 

Редакции предложения по улучшению качества Издания и ускорению 

редакционно-издательского процесса. 

6.6. Коллектив Редакции осуществляет свои права на общем собрании 

коллектива Редакции. 

6.7. Устав редакции средства массовой информации сетевого издания 

«Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии» 

принимается на общем собрании коллектива журналистов — штатных 

сотрудников редакции большинством голосов при наличии не менее двух третей 

его состава и утверждается Учредителем. 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА 

СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 

7.1. Деятельность сетевого издания «Южный полюс. Исследования по 

истории современной западной философии» может быть прекращена или 

приостановлена только по решению Учредителя, либо судом, в порядке 

гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа. Прекращение 

деятельности сетевого издания влечет недействительность свидетельства о 

регистрации сетевого издания «Южный полюс. Исследования по истории 

современной западной философии» и Устава редакции. 

7.2. Основанием для прекращения судом деятельности сетевого издания 

являются неоднократные в течение двенадцати месяцев нарушения Редакцией 

требований статьи 4 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», по поводу которых регистрирующим органом делались 

письменные предупреждения Учредителю и (или) Редакции (Главному 

редактору). 



 

7.3. Прекращение деятельности СМИ по решению Учредителя 

производится в случае отсутствия дальнейшей целесообразности выхода 

сетевого издания «Южный полюс. Исследования по истории современной 

западной философии» с точки зрения Учредителя. Решение Учредителя и 

уведомление о прекращении деятельности СМИ вместе с оригиналом 

свидетельства о регистрации СМИ представляются в регистрирующий орган. 

7.4. Приостановление деятельности сетевого издания по решению 

Учредителя производится в случае отсутствия средств на её производство и 

выпуск и не может превышать 1 год. В случае пропуска этого срока 

свидетельство о регистрации СМИ признается недействительным. О 

приостановлении деятельности сетевого издания уведомляется 

регистрирующий орган. После возобновления деятельности сетевого издания за 

работниками редакции (по их желанию) сохраняются рабочие места 

(должности). 

VIII. ПРАВО НА НАЗВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

8.1. Право на название сетевого издания «Южный полюс. Исследования 

по истории современной западной философии», подготовку и выпуск которой 

осуществляет Редакция, принадлежит Учредителю. В случае смены 

Учредителя, в том числе в случае его реорганизации, право на название 

переходит к его правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя право на 

название переходит к Редакции. 

8.2. В случае прекращения подготовки и выпуска ЭГМ право на 

возобновление ее издания под тем же названием сохраняется за Учредителем. 



 

 

IX. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

9.1. Предложения по изменению и дополнению Устава редакции средства 

массовой информации сетевого издания «Южный полюс. Исследования по 

истории современной западной философии» принимаются на общем собрании 

творческих работников Редакции — штатных сотрудников редакции 

большинством голосов при наличии не менее двух третей ее состава и 

утверждаются Учредителем. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Устав принят на общем собрании коллектива журналистов 

- штатных сотрудников Редакции. 

Протокол № от 01 декабря 2012 года. 

10.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения 

Учредителем. 

 

Главный редактор сетевого издания 

«Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии»   

 

       А.В. Тихонов 
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