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1. Общие положения

1.1. Редакционно-издательский совет (далее _ рис) огБу дпо киро
(далее - Инстиryт) является коллеги€чIьным органом и создается в целях наи-
более эффективной организации редакциоЕно-издательской деятельЕости
института, обеспечения уrебного процесса качественной литератlрой, рас-
пространеЕия опыта педагогов Курской области.

1.2. В своей работе Рис руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ (о
средствЕtх массовой информации> от 27.72.1997, Ng 2|24-|
01.03.2020), <Об авторском праве и смежных праваю) (от 20.07.2004

Фед. от

ФЗ), ФедеральЕым законом от 29,72.2012 Js 273-ФЗ кОб образовании в Рос-
сийской Федерацию>, Уставом оГБУ ДIо кИРо, настоящим Положением и
ицыми локаJIьными актами Инстиryта.

2. Задачи Совета

2.1. обеспечение подготовки к изданию и тиражированию научной,
учебной, учебно-методической литературы и иных видов изданий, отвечаю-
щих современным направлеЕиям развития образования.

2.2. обеспечение на)чного редактировация рукописей.

3. Функции Совета

З.l. Формирование сводного плаЕа издательской деятельности с после-
дующиМ включениеМ его в плаЕ работьТ Инстиryта на год.

З,2. Определение приоритетной тематики уrебных, методических, Еа-
учных, а также других видов изданий.

3.4. Проведение консультационной и методической работы с авторами
по издательским вопросаNI.

3. 5. Организация методического руководства по рецензированию автор-
ских работ и подготовка заключенIш о целесообразности и ycoou""* их изда-
ния.

з.б. обеспечение надлежащего уровня содержательной, учебно-
методической и науrной экспертизы подготавливаемых к изданию методиче-
ских рекомендаций и других уrебно-методических материЕrпов и документов,
используемых для проведения уrебных занятий и обеспечения самостоятель-
ной работы слушателей курсов повышениjI квалификации и профессиональ-
ной переподготовки.

3.7. Работа с авторами, направленн€ш на повышение акту€Lтьности, цен-
ности для читателей издаваемой литературы и ее экоЕомической эффектив-
ности.

3.8. Разработка рекомендаций по организации, €lзвитию и совершенст-

г. Ns 72-

вованию редакционно-издательской деятельЕости в Институте.



4. Права и обязанности РИС

4.1. Информировать Ученый совет Инстиryта о результатах анализа и
обобщения результатов издательской деятельности.

4,2. Отбирать рукописи для полу{ения грифа редакционно-
издательского совета: <<печатается по решению редакционно-издательского
совета ОГПУ ДПО КИРО>.

4.3. Направлять матери€rлы, представлеЕцые к изданию, на рецензиро-
ваЕие специЕuIистам, имеющим ученую степень кандидата или доктора Еаук в
соответствующей отрасли знаний.

4.4. отклонять представленные к изданию материаJIы в случае их несо-
ответствия заявленной теме или требованиям структуры и оформления 1"rеб-
но-методических изданий.

4.5. При необходимости привлекать к выполнецию работ в соответствии
с осIlовными фупкциями РИС и в рамках дополнительЕых видов деятельно-
сти сотрудЕиков структурных подрtвделений Института.

5. Состав, структура и организацI|я работы РИС

5.1. ,Щеятельность РИС организует его председатель, который назЕача-
ется приказом ректора. Председатель имеет заместителя из числа членов
рис.

5.2. Состав Рис формируется из числа наиболее квалифицированных
специ€шистов ипститута на основе добровольного )ластиrI. Численность РИС
- 8 человек (работники кафедр) и секретарь (методист редакционно-
издательского отдела). Состав Рис может быть расширен по согласованию с
его членами,

5.3. Состав РИС утверждается прик€*}ом ректора на пятилетний срок по
представлеЕию председателя РИС после согласования со всеми руководите-
дями структурньж подразделений инстиryта.

5.4. Рис создается, реорганизуется и ликвидируется на основании реше-
ния Ученого Совета прика}ом ректора.

5,3. риС Института осуществляет свою деятельЕость по плану, разрабо-
таЕному Еа одиЕ год. f[лан работы РИС утверждается ректором.

5.4. риС осуществляет свою деятельность на заседаниях, а также в про-
цессе текущей работы председателя и членов РИС.

5.5. На заседаниях Рис рассматриваются и утверждаются основные на-
правлениrI деятельности, план работы, а также обсуждаются результаты ре-
дакциоЕно-издательской деятельности Ипститута. Решения РИС принимают-
оя открытым голосованием, простым большинством голосов и оформляются
протоколом.

5.б. Заседания созываются по мере необходимости, Ео не реже двух раз в
год. При необходимости моryт собираться внеочередные рабочие заседания.



б. Функцип и права председателя РИС
6,1 Функции:
- обеспечивать выполнение основньж задач и работ по всем направле-

ниям его деятельности;
- формировать состав РИС;
- утверждать заключения Рис о целесообразности издания предлагае-

мых авторских рукописей, исходя из следующих вариаIIтов:
а) рекомендовать к издаЕию;
б) доработать или переработать;
в) отклонить;

- приниматЬ решениЯ по спорныМ вопросам, касающимся изданиrI пред-
лагаемых рукописей;

- отчитываться по работе Рис перед Ученым советом института.
б,2. Права:
- цредставлять РИС на Ученом совете;
- от имени РИС вносить предложениrI о вкJIючении рукописей в изда-

тельские тематические планы и формировать Еlвторские колJIективы;
- запрашивать у кафедр и других структурЕых подразделений Инстиryта

необходимую для работы информацию;
- принимать }п{астие во всех совещ€lниях по вопросам редакционно-

издательской деятельности института;
- вносить предложеЕия об изменениях в структуре и составе РИС, его

функций; о. мерЕж, направленнЫх на улу{шеНие качества изданий, о поощре-
нии авторов, рецензецтов и членов РИС.

7. Функциlл и права секретаря РИС
7, 1. Ведет протоколы заседаний и оформляет решения РИС.
7.3. Ведет делопроизводство, rrет и хранение докумептов РИС.
7.4. Осуществляет:
- прием матери€Iлов;

- контроль за выполнением требований к их оформлению;
- в слrtае отрицательЕОго закJIюченИII рецензионЕой комиссии переда-

чу материалов авторам или составителям.

8. Порядок внесения изменений и дополнепий

8.1. Настоящее Положение утверждается прик€х}ом ректора на основа-
нии решения Ученого совета Института.

8,2. Изменения и дополцения в Еастоящее Положение вЕосятся по ре-
шению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим прика-
зом ректора Инстиryта.



ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО :

Заведующий
редакциоЕно-издательским
отделом

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по Еа)лно-
исследовательской и инно-
вационной деятельности

Проректор
по региоЕальному рЕlзвитию
образования

Начальник управлеЕия
по правовой, кадровой
и адмиписцативной работе

Колесникова И.,Щ. 12.01.2021 г.

Соболева О.В. |2.01.202l r.
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