
 

 

 

 

 

Положение о редакционно-издательском совете 

 АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития образования» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, функции,   

организацию работы редакционно-издательского совета (далее — РИС, Совет) 

автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» (далее – Институт). 

1.2.  РИС создан в целях совершенствования и развития редакционно-

издательской деятельности Института, координации и контроля процесса 

подготовки и издания научной и учебной литературы структурными 

подразделениями Института, формирования учебно-методического обеспечения 

дополнительных профессиональных программ в рамках повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров Вологодской области. 

 1.3. РИС в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным законом Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ, 

ч. 4 (с последующими изменениями и дополнениями) 

 иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

законодательными актами в области образования, авторского права и 

книгоиздания, распорядительными и нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента 

образования Вологодской области 

 Уставом АОУ ВО ДПО «ВИРО», приказами и распоряжениями ректора 

Института и настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета 

       2.1. РИС принимает, анализирует и оценивает учебные и научные издания, 

разработанные сотрудниками Института; выносит коллегиальное решение о 

рекомендации материалов к публикации. 

       2.2. На основе анализа федеральных и региональных программ развития 

образования, социального заказа, предложений структурных подразделений в 

план издательской деятельности РИС рекомендует руководителям структурных 
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подразделений Института приоритетную тематику учебных и  научных 

изданий. 

       2.3. Поручает осуществлять рецензирование, экспертизу рукописей, 

поступающих в Совет, сотрудникам Института в порядке исполнения 

должностных обязанностей. При необходимости привлекает к рецензированию, 

экспертизе специалистов других научных и образовательных организаций. 

      2.4. Организует обсуждение проекта плана издательской деятельности на 

следующий календарный год, включая издания за счет внебюджетных средств, 

на основании объема и перечня изданий, предложенных структурными 

подразделениями и соответствующих целям и задачам, стоящим перед 

Институтом, а также с учетом финансирования деятельности Института 

(включая грантовые средства). 

       2.5. Принимает решение о включении рукописей, не вошедших в основной 

перечень плановых изданий Института, в раздел «Издания на основе 

внебюджетной деятельности» или в резервный список, рекомендуемый к 

публикации при наличии бюджетных средств. 

       2.6. Отбирает издания Института для представления на выставки, ярмарки, 

конкурсы и другие мероприятия.  

 

3. Состав и руководство Совета 

      3.1. Состав РИС формируется из числа высококвалифицированных научных 

сотрудников, профессорско-преподавательского состава, заведующих 

кафедрами, лабораториями и специалистов по профилирующим направлениям 

деятельности Института (далее – Члены РИС). 

      3.2. Персональный состав РИС утверждается приказом ректора Института. 

      3.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, в 

его отсутствие – заместитель председателя.  

       3.4. Председателем Совета по должности является ректор института. 

Заместителями председателя Совета являются проректор по научно-

методической работе и проректор по информационно-аналитической 

деятельности. 

     3.5. Председатель РИС: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

 ведет заседания Совета; 

 подписывает протоколы Совета;  

 принимает решения по спорным вопросам, касающимся издания 

предлагаемых рукописей.  

    3.6. Заместители председателя РИС: 

 обеспечивают выполнение основных задач и работ по всем направлениям 

его деятельности; 

 осуществляют постоянный контроль за исполнением решений Совета; 

 вносят предложения по формированию состава РИС Института; 

 вносят предложения об изменениях в структуре, функциях и составе РИС, 



 

его размещении и условиях работы, о мерах, направленных на улучшение 

качества изданий. 

     3.7. Секретарь РИС: 

 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

РИС, в том числе  прием документов и рукописей для рассмотрения на 

заседаниях Совета; 

 организует подготовку заседания РИС; 

 ведет протокол заседания РИС; 

 запрашивает у руководителей структурных подразделений Института 

необходимую информацию для осуществления деятельности Совета в 

соответствии с его функциями; 

 формирует проект плана издательской деятельности на календарный год. 

     3.8. Члены Совета:  

 участвуют в заседаниях РИС и выступают по обсуждаемым вопросам; 

 знакомиться с документами и материалами РИС; 

 вносят предложения по улучшению качества изданий и организации 

деятельности РИС. 

     3.9. Работа в составе РИС выполняется его членами в пределах их рабочего 

дня, заносится в индивидуальный план и оценивается в часах в соответствии с 

утвержденными в Институте нормативами времени. 

 

4. Организация работы Совета 

           4.1. РИС осуществляет свою деятельность по плану, разработанному 

на календарный год. План работы РИС утверждается ректором Института. 

 4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет 

вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседании присутствует не 

менее 2/3 членов. 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав РИС. При равенстве голосов членов Совета 

решающим является голос председателя РИС, а при отсутствии председателя - 

его заместителя, председательствовавшего на заседании. 

4.4. Делегирование своих полномочий другим лицам членами Совета не 

допускается. 

4.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. В протоколе указывается особое мнение 

членов Совета (при его наличии). 

4.6. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного 

голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов, 

подписанных членами Совета собственноручно и направленных секретарю 

РИС. 

4.7. Решения о проведении заочного голосования принимается 

председателем Совета или в случае отсутствия председателя - его заместителем, 

по поручению председателя. В случае проведения заочного голосования члены 



 

Экспертного совета уведомляются об этом с указанием срока, до которого они 

могут в письменной форме представить свою позицию по вопросам, 

вынесенным на заочное голосование. Указанный срок составляет не менее 5 

рабочих дней со дня уведомления членов Совета. 

4.8. Заседание Совета может быть организовано и проведено в 

дистанционном формате (с использованием видео-конференц-связи). 

4.9. Ответственность за подготовку материалов  по вопросам, 

включенным в повестку заседания РИС несет основной докладчик. 

4.9.1. Соответствующие материалы для рассылки членам Совета, а так же 

предложения по проекту решения направляются основными докладчиками 

секретарю Совета  за 7 рабочих дней до проведения очередного заседания РИС. 

4.9.2. Секретарь Совета обязан осуществить рассылку представленных 

материалов по вопросам повестки заседания Совета в течение 1 (одних) суток с 

момента их поступления от основного докладчика. 

4.10. Порядок приема и издания рукописей осуществляется согласно 

регламенту, утвержденному приказом ректора Института. 

4.11. Нормативные правовые акты, протоколы заседания и отчеты о 

работе РИС размещаются на официальном сайте Института в разделе 

«Редакционно-издательская деятельность». 

      

 

5. Заключительные положения 

      5.1. РИС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Экспертным советом по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 

сфере образования Вологодской области, Общественным экспертным советом 

по развитию региональной системы образования, Ученым советом Института,  

региональными учебно-методическими объединениями, организационно-

издательским отделом, кафедрами, библиотекой и другими структурными 

подразделениями Института. 

         5.2.   РИС реорганизуется и ликвидируется на основании приказа ректора 

Института. 


