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Положение о редакционно-издательском совете института

1. Общие положения.

Редакционно-издательский совет (далее РИС) -  одно из структурных 
подразделений, которое административно подчиняется ректору института.

1.1 Настоящее «Положение о редакционно-издательском совете 
ФГБОУ ВПО «ШГПИ» разработано в соответствии с:

-  Примерным положением о редакционно-издательском совете 
высшего учебного заведения (утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 03.08.99 г. № 149)

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от
14.07.99 г. № 81 "Об утверждении положения о порядке присвоения учебным 
изданиям грифа Министерства образования Российской Федерации";

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от
19.06.98 г. № 1646 "О создании Федерального экспертного совета по 
учебным электронным изданиям";

-  решениями Ученого совета и научно-методического совета вуза.

1.2 С целью координации издания высококачественной научной, 
научно-методической, учебно-методической и другой литературы, 
содействия руководству вуза в управлении, развитии и совершенствовании 
редакционно-издательской деятельности в институте работает редакционно
издательский совет вуза.

1.3 Редакционно-издательский совет является научно-методическим 
органом института.

1.4 Редакционно-издательский совет в своей деятельности
руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами в области 
образования, авторского права и книгоиздания, приказами и инструктивными 
документами Федерального агентства по образованию, решениями Ученого 
совета и научно-методического совета института приказами и 
распоряжениями ректора и настоящим Положением.



1.5 РИС выполняет следующие функции:
-  оперативное рассмотрение текущих вопросов по редакционно

издательской деятельности;
-  рассмотрение и согласование в установленном порядке 

внутривузовских нормативных документов по издательской деятельности, 
предложений по ее развитию и совершенствованию, а также по ее 
структурным, организационным и технологическим изменениям;

-  рассмотрение и анализ проектов перспективных и годовых 
тематических планов внутривузовских изданий, а также предложений по 
выпуску литературы через издательства;

-  организация рецензирования авторских рукописей и выработка 
рекомендаций по изданию;

-  консультационная и методическая работа с авторами по 
издательским вопросам.

В случае необходимости РИС создает временные комиссии для 
рассмотрения вопросов, требующих оперативного проведения 
дополнительной экспертизы.

2. Основные направления работы.

2.1 Определение приоритетной тематики учебно-методических, 
научных и других видов изданий, исходя из фактической обеспеченности 
литературой.

2.2 Участие в формировании перспективных и годовых тематических 
планов изданий, представление их на рассмотрение Ученому совету и 
утверждение в установленном порядке.

2.3 Организация рецензирования представленных к изданию 
рукописей.

2.4 Экспертиза рукописей на предмет соответствия требованиям для 
получения ведомственных грифов, грифов учебно-методических 
объединений (УМО), научно-методических советов (НМС).

2.5 Организация в ФГБОУ ВПО «ШГПИ» семинаров по вопросам 
издательской деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других 
организациях и на межведомственном уровне.

2.6 Отбор лучших изданий вуза для представления на выставки, 
ярмарки, конкурсы.

2.7 Выработка рекомендаций по организации, развитию и 
совершенствованию редакционно-издательской деятельности института.

2.8 Анализ и обобщение результатов издательской деятельности вуза, 
подготовка проектов решений Ученого совета по данному вопросу.

2.9 Планирование, совместно с учебно-методическим управлением, 
информационно-вычислительным центром работ по широкому внедрению в 
практику преподавания учебных электронных изданий.



3. Структура и состав.

3.1 Состав РИС формируется из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей и авторитетных ученых по профилирующим направлениям 
ФГБОУ ВПО «ШГПИ»: психолого-педагогическое; естественно-научное и 
гуманитарное, на основе добровольного участия. В состав РИС включаются 
представители учебно-методического управления, отдела ТСО и библиотеки.

3.2 Персональный состав РИС вуза утверждается приказом ректора.
3.3.В состав РИС входят: председатель РИС, его заместитель, три

председателя комиссий, библиограф и ответственный секретарь. Состав РИС 
может быть расширен по согласованию с его членами.

4. Организация работы.

4.1 РИС института осуществляет свою деятельность по плану, 
разработанному на один год. План работы РИС утверждается ректором.

4.2 На заседаниях РИС рассматривает и утверждает основные 
направления своей деятельности, план работы, а также обсуждает результаты 
редакционно-издательской деятельности вуза.

4.3 Решения РИС принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов.

4.4 Заседания созываются в последнюю среду месяца.
4.5 Материалы для рекомендации к изданию предоставляются за 10 

дней до заседания совета председателю соответствующей секции 
(приложение 4).

5. Права и обязанности.

5.1 Председатель РИС института имеет право:
-  Представлять РИС в ректорате и на Ученом совете.
-  От имени РИС вносить предложения о включении рукописей в 

издательские тематические планы и формировать авторские коллективы.
-  Запрашивать у кафедр и других структур ФГБОУ ВПО «ШГПИ» 

необходимую для работы информацию.
-  Принимать участие во всех вузовских совещаниях по вопросам 

редакционно-издательской деятельности института.
-  Вносить в ректорат предложения об изменениях в структуре, 

функциях и составе РИС, его размещении и условиях работы, о мерах, 
направленных на улучшение качества изданий, о поощрении авторов, 
рецензентов и членов РИС.

5.2 РИС института имеет право:
-  Знакомиться в установленном порядке с деятельностью библиотеки 

института и кафедр с целью анализа их работы и оказания им практической 
помощи.

-  Получать в установленном порядке от издательства, библиотеки и. 
кафедр сведения, необходимые для работы совета.



-  Привлекать научно-педагогических работников вуза к участию в 
работе постоянных и временных комиссий.

-  Направлять своих представителей для участия в работе Ученых
советов факультетов и института, производственных совещаний научно
педагогических работников при рассмотрении вопросов издательской
деятельности.

-  Проводить внугривузовские конкурсы учебной литературы, 
совещания, семинары по вопросам издательской деятельности.

6. Взаимоотношение и связи.

6.1 РИС ФГБОУ ВПО «ШГПИ» осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с учебно-методическими объединениями и научно-
методическими советами по высшему образованию Министерства
образования и науки Российской Федерации, научно-методическими
советами вузов России, научно-методическим советом, методическими
комиссиями по специальностям, редакционно-издательскими советами 
факультетов, издательско-полиграфическим комплексом (отделом ТСО).

7. Порядок реорганизации и ликвидации.

7.1 Редакционно-издательский совет реорганизуется и ликвидируется 
на основании решения Ученого совета приказом ректора института.


