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1. Область применения

1.1. Полоrкение устанавливает порядок деятельности редакционно-издательского
отдела ФГБОУ ВПО (АГАО) (далее РИО) одного из основных структурньж
подразделений вуза, назначение которого состоит в осуществлении на профессиональном

уровне издательских функций вуза.

2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон РФ кОб образовании в Российской Федерации> Jt 273-ФЗ от
29.|2.20]'2.

2.2. Приказ Минобразования России от 3 августа 1999 г. J\Ъ 149 <Примерное положение о

редакционно-издательском совете высшего учебного заведения)).
2.3. Устав федерального государственного бюджетного образовательного }чреждения

высшего профессиончlльного образования <Алтайская государственнаJ{ академия
образования имени В.М. Шукшина> (новая редакция), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2011 г. Jф 1494.

2.4. Гражданский Кодекс Российской Федерации 20|4 (Часть 4 Раздел VII. кПрава на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации>).
2.5. Федеральный закон РФ от 21.07.2006 JЮ 149-ФЗ кОб информации, информационных

технологиях и о защите информачии>.
2.6. Федеральный закон от 26,0З.2008 N 28-ФЗ кО внесении изменений в федеральный

закон "Об обязательном экземпляре документов>.
2.J, Закон Алтайского Kpall <Об обязательном экземпляре документов Алтайского края)

(Постановление АКЗС от 02.Т2.2008 ]ф 872).
2.8. Приказ Минкомсвязи РФ от Т2.02,2010 JtlЪ 30 (Об утверх(дении Правил доставки

Научно-техническим центром <Информрегистр) обязательного федерального
экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации>>
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2010 jф 17102).

3. Общие положения

3.1. РИО - одно из основных структурных подразделений вуза, н€Lзначение которого
состоит в осуществлении на профессиончuIьном уровне издательских функций вуза.

З.2. В своей деятельности РИО руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации; государственными и отраслевыми стандартами,

регламентир}.ющими издательскую деятельность; деиствующими нормативными
документами отраслевого или ведомственного уровня, предназначенными дJUI

регулирования издательской деятельности в образовательных учреждениях высшего
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гrрофессиОнальногО образования; Уставом вуза, настоящим <<ПоложениемD и приказами
ректора.

З.З. Административно РИО подчиняется ректору вуза.
3.4. Редакционно-издательский отдел возглавляет начыьник, который назначается

IIриказом ректора вуза.
3.5. Все внутривуЗовские проекты приказов и распоряжений по издательской

деятельности согласовываются с начальником РИО, проректором и начаJIьником наr{но-
исследовательского отдела.

4. Задачи и функции РИО
4.1. основной задачей Рио является организация и осуществление редакционно-

издательской деятельности вуза, издание уrебной и уrебно-методической литературы по
основныМ профессиОнitльныМ образовательныМ программам, отвечающей требованиям
государственного образовательного стандарта, выпуск научной, справочной печатной
литературы, а также электронньIх изданий в интересах обеспечения уrебного процесса,
научно-исследовательских работ и иных направлений деятельности вуза.

4.2. В соответствии с возложенными на него задачами Рио выполняет следующие
функции:

- формирование годовых и перспективных тематических планов издания
литературы, которое осуществляется в соответствии с установленным в вузе
порядком совместно с редакционно-издательским советом вуза на основе ан€}лиза
обеспеченности учебного процесса необходимой литературой;

- изданиезапланированныхрукописей;
- выполнение отдельных элементов редакционно-издательского цикла:

редактирование, изготовление оригинал-макетов и т.д.;
- ОРГаНИЗаЦИя СОВМесТно с РИС вуза контроля над качеством содержания

иЗДаваемоЙ литературы; ее полиграфическим исполнением, соответствием
издательским и полиграфическим ГОСТам;

- методическая и консультативная работа с факультетulми, кафедрами, библиотекой
и другими подразделениями вуза по вопросам выпуска литературы;

- определение технологииредакционно-издательского процесса;
- участие в формировании структуры издательского подразделения в вузе;
- методическое и организационное содействие автор€tм уrебных и у.rебно-

методических изданий в полJлIении грифов министерств и ведомств и
согласований в у,rебно-методических объединениях и наr{но-методических
советах;

- участие в организации tIовышения квалификации персон{rла;
- контроль зарассылкой обязательньIх экземпляров;
- подготовка в установленном IIорядке оперативньгх и статистических отчетов по

издательской деятельности.

5. Права и ответственность РИО
5.1. РИО имеет право:

- разрабатывать нормативные и информационные материaлы по издательской
деятельности дJUI внутривузовского использов ания;

- формировать авторские коллективы и включать предложения в тематические
планы издания вуза в установленном порядке;

- rrодготавливать договоры с авторами на издание рукописей;
- предпагать РИС (при необходимости) отправлrIть р}кописи надополнительное

рецензирование;
- отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия

требованиям действующих нормативньIх документов;



- осуществлять дополнительные виды деятельности, перечисленные в п. 'I

настоящего положения;
- формировать временные творческие коллективы (в том числе с привлечением

сотрудников других организаций и учреждений) и подавать заJIвки на гранты
отечественных и зарубежных фондов по прогрЕ}мм€lN{, связанным с
издательской деятельностью;

- при необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с
основными функциями РИО лиц, не являющихся сотрудникzlми данного вуза,
в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Ответственность за качество и своевременность выполнеЕия возложенньD(
настоящим Положением на РИО задач и функций несет начальник РИО.

5.З. Степень ответственности других работников устанавливается должностными
инструкциями,

6. Щополнительные виды деятельности РИО
6.1. С согласия ректора вуза РИО вправе осуществлять след}тощие дополнительные

виды деятельности:
_ услуги коммерческим структурам и частным лицаN{:редакционно-издательские

(полный редакционно-издательский цикл и отдельные его элементы

редактирование, набор текста, изготовление оригинi}л-макетов, корректура и др.);
- рекламные (размещение рекламы в изданиях вуза, реклчlмные действия на

выставках, ярмарках и др.);
- организацию и проведение семинаров по повышению квалификации дrБ

работников издающих подрчвделений других вузов города и региона;
- осуществление совместных изданий с другими издающими организациями.

7. Планирование деятельности РИО
7.1. Планирование редакционно-издательской деятельности осуществляется в

соответствии с установленным в вузе порядком прохождения рукописей в Рио по
сформированному РИС и утвержденному председателем РИС или его заместитеJuIми плану
издания уrебной, уrебно-методической и научной литературы на текущий год.

7.2.На основе утвержденного плана выпуска:
- составJuIется график прохождения рукописей;
- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки;
- планируется потребность в расходньD( материалах;
- составJUIются продварительнчш смета расходов, калькуляция, расчет зац)ат по
совместным работам.
'7.4. Работу РИО планирует начальник РИО. План работы утверждается проректором

и начч}льником научно-исследовательского отдела.
7.5. РИО отчитывается о своей деятельности, а также о расходовании средств и

материrlJIов перед ректором и Ученым советом вуза.

8. Финансовое обеспечение деятельности РИО
8.1. Работу РИО в рамках основньIх видов деятельности финансирует вуз.
8.2. Финансирование РИО в pal\4кax основных видов деятельности осуществJUIется

вузом из бюджетных и внебюджетных средств, а также из средств заказчиков определенньD(
видов работ, входящих в компетенцию РИО.

8.З. Доход от результатов дополнительной деятельности РИО распределяется в

соответствии с установленным в вузе IIорядком.



9. Управление РИО
9.1. Работу РИО организует его начаJIьцик. Начальник РИО нtвначается и

освобождается от занимаемой должности ректором вуза в установJIенном порядке.
9.2. Начальник РИО является членом РИС вуза.
9.3. Начальник РИо:
- обеспечивает выполнение ocHoBHbD( задач и функций РИО, перечисленных в
настоящем Положении;
- участвует в обсуждении всех вопросов, касающихся издательско-полиграфической
деятельности вуза;
- вносит предложения руководству вуза о структуре РИО и его штатном расписании в
соответствии с ре€rльным объемом и характером выполняемьIх работ;
- вносит предложениl{ ректору о приеме на работу, переводе и увольнении, о
поощрениях сотрудников или о наложении на них дисциплинарньж взысканий; по
изменениям в рaзмещеЕии отдела, в условиях труда и режиме работы сотрудников и
другим изменениям, необходимым для выполнения поставленньж перед РИО задач.

10. Струкryра РИО10.1. Структура РИО определяется штатным расписанием и прикzвом
ректора.
I0.2. РИО взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, r{ебно-
методическим управлением, бухгалтерией и другими подразделениями вуза,
сторонними организациями и уIреждениями.

11. Ликвидация РИО
11.1. Ликвидация РИО осуществляется прик.вом ректора.


