
 

 

 

 

Регламент приема и издания рукописей в АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

(далее – Регламент) 

 

1. Общие положения 

        1.1. В соответствии с Уставом, в рамках выполнения государственного 

задания в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее 

– Институт) для обеспечения образовательной, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности издаются научные, методические и учебные 

издания, а также осуществляется тиражирование программ мероприятий и 

раздаточного материала. 

       1.2. Годовой объем изданий в Институте устанавливается согласно 

государственному заданию АОУ ВО ДПО «ВИРО» на текущий год в 

соответствии с действующим расчетным нормативом на редактирование, 

утвержденным 13.01.2014 г., рассчитанным в соответствии со справочником 

нормативных материалов для издательских работников (М., 1977).  

       1.3. Планирование, издание и тиражирование  научных и учебных изданий 

осуществляется на основании ежегодного Плана редакционно-издательской 

деятельности и ежемесячного плана работы Института.  

       1.4. Настоящий Регламент разработан на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

            Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

            Федерального Закона РФ «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 г., № 77-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

            Гражданского кодекса РФ (ч. IV) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

             Приказа Министерства образования РФ от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

           Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТР 7.0.60-2020  

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. .Основные виды. Термины и определения.  

       1.5. Регламент определяет: 

 порядок планирования, приема, издательской обработки рукописей и 

присвоения им вида изданий; 

 порядок приема, обработки и тиражирования бланочно-презентационной 

продукции, ее виды и основные характеристики. 

        1.6. Настоящий регламент обязателен для исполнения всеми 
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структурными подразделениями Института, участвующими в издательской 

деятельности, а также физическими и юридическими лицами, выразившими 

желание издать материалы в Институте. 
         1.7. Основными направлениями издательской деятельности в Институте 

являются: 

 подготовка и выпуск научных и учебных изданий, а также иных видов изданий, 

обеспечивающих образовательную деятельность, научно-методическую, 

научно-исследовательскую и административную работу Института; 

 выпуск изданий на основе договоров со сторонними авторами. 

         1.8. Издательская деятельность включает следующие основные 

взаимосвязанные процессы: 

 перспективного годового планирования научных и учебных изданий; 

 подготовки авторами рукописей; 

 контроля качества подготовленных рукописей и утверждения их к изданию; 

 редакционно-издательской подготовки к изданию (издательская обработка 

рукописей включает процессы: редактирование, корректура, верстка, правка, 

оформление выходных сведений); 

 подготовки оригинал-макетов бланочно-презентационной продукции; 

 тиражирования научных, методических и учебных изданий, бланочно-

презентационной продукции; 

 оформления электронного издания; 

 регистрации в системе российского индекса научного цитирования (далее – 

РИНЦ); 

 размещения электронных изданий, электронных аналогов печатных изданий, 

электронных учебно-методических материалов на официальном сайте 

Института. 

 регистрации в Российской книжной палате (далее – РКП); 

 рассылки обязательных экземпляров. 

         1.9. План выпуска научных, методических и учебных изданий, бланочно-

презентационной продукции на предстоящий календарный год в рамках 

бюджетного финансирования устанавливается согласно штатному расписанию 

издательства Института и временных затрат на выполнение основных 

издательских и полиграфических работ. 

        1.10. Организационно-издательский отдел может оказывать любые виды 

издательских и полиграфических услуг в рамках приносящей доход 

деятельности, в соответствии с законодательством и локальными 

нормативными актами Института. 

        1.11.   Ответственность за контроль качества содержания подготовленной 

рукописей, их соответствия нормативным требования несет проректор по 

научно-методической работе. 

       1.12. Ответственность за редакционно-издательскую подготовку научных и 

учебных изданий к выпуску, тиражирования научных, методических и 

учебных изданий, бланочно-презентационной продукции несет проректор по 

информационно-аналитической деятельности Института. 

         1.13. Ответственность за соблюдение сроков подготовки авторами 

рукописей, контроль качества и соответствия подготовленных рукописей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 



иных нормативных правовых актов несут руководители структурных 

подразделений Института. 

        1.14. Ответственность за редакционно-издательскую подготовку изданий, 

подготовку оригинал-макетов бланочно-презентационной продукции, 

тиражирования научных, методических и учебных изданий, бланочно-

презентационной продукции, рассылку изданий несет начальник 

организационно-издательского центра Института. 

       1.15. Ответственность за регистрацию изданий в системе РИНЦ несет 

секретарь редакционно-издательского совета. 
 

 

2. Планирование издательской деятельности 

        2.1. Порядок формирования плана издательской деятельности (далее – 

План) включает следующие этапы: 

 составление подразделениями Института заявок на издание в следующем году 

(до 01 октября текущего года) в соответствии с формой (приложение 1 к 

Регламенту); 

 составление сводного Плана на следующий год, согласование его с 

курирующим проректором, (до 01 ноября текущего года), направление для 

согласования проректору по научно-методической работе; 

 обсуждение Плана на заседании редакционно-издательского совета (до 05 

декабря текущего года); 

 утверждение Плана ректором Института (до  10 декабря текущего года).  

       2.2. В течение года в утвержденный План могут быть внесены изменения 

по следующим позициям: 

 изменение объема издания, тиража; 

 исключение из Плана производится при несвоевременном предоставлении 

рукописи и по решению председателя редакционно-издательского совета 

(далее - РИС). 

       2.3. Руководители структурных подразделений Института могут  

ходатайствовать перед председателем РИС о внесении изменений в 

утвержденный  План с обоснованием предлагаемых изменений. 

       2.4.  Рукописи, включенные в План и не представленные в редакционно-

издательский отдел в установленные сроки, исключаются из Плана изданий 

Института. 

       2.5. Издательство при согласовании с председателем РИС оставляет за 

собой право заменять не представленные в срок рукописи из основного плана 

на рукописи из дополнительного (резервного)  Плана. 

       2.6.  Подготовка к изданию рукописи, включённой в План, вносится в 

индивидуальный план работы сотрудника Института в соответствии с 

установленными нормативами времени. 

 

 

3. Предоставление рукописей к изданию 

       3.1. Рукописи, представленные к изданию, должны соответствовать 

требованиям ГОСТов и СанПиН Российской Федерации по издательскому 

делу. 



       3.2. Рукописи должны быть представлены в организационно-издательский 

отдел (далее – ОИО) в печатном и электронном виде. 

       3.3.  С рукописью в ОИО представляются следующие документы:  

 – оригинал и копия (скан) внешней рецензии, заверенная подписью 

эксперта и печатью организации, в которой работает эксперт; 

 – оригинал и копия (скан) внутренней рецензии, заверенная подписью 

эксперта; 

 – выписка из заседания структурного подразделения Института, 

заверенная подписью его руководителя. 

 3.4. Прием рукописей и пакета документа осуществляет секретарь РИС в 

сроки, установленные Планом.  

           3.5. Представленные в ОИО рукописи в печатном виде должны быть 

авторами вычитаны, отредактированы и подписаны. 

 

4. Присвоение ISBN и издание продукции 

4.1. Рукописям, принятым по решению РИС к изданию, присваивается 

ISBN и выходные сведения АОУ ВО ДПО «ВИРО» как издающей организации. 

4.2. Изданиям с грифом и копирайтом АОУ ВО ДПО «ВИРО» не 

допускается присвоение ISBN чужого издательства. Персональную 

ответственность за нарушение порядка присвоения ISBN несут авторы 

издания. 

4.3. Редакционно-издательская подготовка к изданию включает в себя: 

 оформление рукописи в производство (регистрация, оформление титула, 

оборота титула, выходных сведений); 

 редактирование; 

 компьютерная верстка; 

 подготовка оригинал-макета. 

4.4. После проведения редакционно-издательской подготовки рукописи 

автор или научный редактор подписывает издание в печать, и работа поступает 

на тиражирование, далее издание размещается на официальном сайте 

Института. 

4.5. Авторы изданий, не зарегистрированных в ОИО и не получивших 

разрешение на печать, не имеют права: 

 проставлять гриф АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

 указывать в копирайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

 проставлять ISBN АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Авторы, нарушившие эти правила, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

 

5. Порядок тиражирования материалов 

5.1. Структурные подразделения Института в срок до 15 числа текущего 

месяца включают в план работы на следующий месяц тиражирование 

материалов к мероприятиям в рамках государственного задания Института. 

5.2.  Для издания, тиражирования, ксерокопирования внеплановых 

материалов (бланков, оперативных документов и др.) проректору по 

информационно-аналитической деятельности руководителем структурного 

подразделения предоставляется заявка с обоснованием необходимости 



выполнения данных работ, с указанием количества и сроков исполнения заказа 

с приложением материалов для тиражирования, согласованная с курирующим 

проректором. 

5.3. Срок исполнения зависит от объема и тиража заказа. 

5.4. Содержание и структуру материалов, предоставляемых для 

тиражирования (программа мероприятия, сертификаты, дипломы, открытки, 

визитки, бейджи, бланки, рекламная продукция, раздаточный материал и пр.), 

определяют ответственные лица за организацию и проведения мероприятия.  

5.5. Тексты всех материалов должны быть отредактированы, 

представлены в структурированной и упорядоченной форме ответственным 

лицом за проведение мероприятия.  

5.6. Утвержденные курирующим проректором материалы должны быть 

представлены в ОИО не позднее, чем за 3 (три) дня до начала мероприятия для 

выполнения следующих работ: редакторская правка текста; верстка; 

тиражирование материалов. 

        5.7. Научные, методические и учебные издания тиражируются в 

соответствии с Планом издательской деятельности института. 

 

 

6. Требования к учебным изданиям 

       6.1. Основные типы учебных изданий: 

       6.1.1. Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее 

систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебник является основным учебным изданием по дисциплине, в котором 

должны быть отражены базовые знания, обязательные для усвоения 

обучающимися и определенные дидактическими единицами Государственного 

образовательного стандарта. Учебник, как правило, создается на основе одного 

или нескольких апробированных пособий. Содержание учебника должно 

включать характеристику методов использования знаний в конкретной 

области, методологические обоснования базовых законов, закономерности их 

функционирования, ключевые проблемы и важнейшие тенденции развития 

этой науки. 

      6.1.2. Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично 

заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. Обычно выпускается в дополнение к учебнику, может 

охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько разделов 

программы. В содержание учебного пособия может быть включен новый более 

актуальный материал, чем в учебник. В отличие от учебника, пособие может 

включать (в том числе) и материалы по спорным проблемам дискуссионным 

вопросам. 

     6.1.3. Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие формированию и закреплению умений, 

практических навыков, способов и методов использования теоретических 

знаний в конкретных  практических условиях. 

      6.1.4. Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, самостоятельного изучения либо 

практического освоения учебной дисциплины (ее раздела, части). В учебно-



методическом пособии могут содержаться материалы по методике 

самостоятельного изучения либо практического освоения  слушателями 

учебной дисциплины. 

    6.1.5. Рабочая тетрадь – учебное издание, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе слушателей над освоением 

учебной дисциплины. 

     6.1.6.     Учебная программа - учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее 

раздела, части. 

      6.2. Учебные издания должны соответствовать следующим требованиям: 

 соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и 

Профессиональным стандартам (квалификационным требованиям); 

 использовать единый подход в терминологии и обозначениях; 

 быть источником проверенной научной информации; 

 отвечать требованиям к структуре и содержанию учебных изданий; 

 обеспечивать необходимые условия для самостоятельной работы слушателей; 

 отличаться системностью и логической последовательностью изложения 

материала; 

 иметь оригинальность текста не менее 75%; 

 отличаться ясностью и точностью терминологических понятий и определений; 

 соответствовать нормам современного русского языка. 

          6.3. Рукописи учебных изданий, представленные на рассмотрение РИС, 

могут быть переданы на внутреннее рецензирование сотрудникам Института 

или привлеченным рецензентам из иных научных и образовательных 

организаций. 

          6.4. Структура учебных изданий должна включать следующие 

обязательные элементы: аннотация, оглавление (содержание), введение, 

основная часть (включая оценочные материалы), заключение, справочно-

библиографический аппарат. 

        6.4.1. Аннотация должна содержать краткую характеристику издания с 

точки зрения его целевого назначения, содержания и читательского адреса. В 

аннотации указывают, что нового несет в себе данное издание в сравнении с 

другими, родственными по тематике и целевому назначению. Аннотация 

может включать сведения об авторах и достоинствах произведения. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

      6.4.2. Введение должно включать следующие аспекты: цель (назначение) 

издания, соответствие учебной программе, место учебного издания в системе 

других учебных изданий по дисциплине, актуальность, степень новизны, 

особенности авторской концепции, методические рекомендации по 

использованию учебного издания в учебном процессе, общую характеристику 

его структуры, особенности эффективного использования аппарата издания 

(дидактического, библиографического, справочного и т.п.). 

        6.4.3. Основная часть учебного издания должна включать тематические 

разделы, которые содержать выводы, обобщающие учебный материал раздела 

и дидактический аппарат, включая оценочные материалы (контрольные 

вопросы, примеры, упражнения, задачи, тесты) для самоконтроля слушателей. 

Определения и формулировки должны соответствовать общепринятой научной 



терминологии. 

       6.4.4. Заключение должно выполнять функцию обобщения учебного 

материала и включать основные выводы. 

       6.4.5. Справочно-библиографический аппарат (с учетом вида издания) 

состоит из прикнижной аннотации с читательским адресом, 

библиографического списка, списка сокращений и условных обозначений, 

указателей (именной, алфавитно-предметный, хронологический, 

систематический и т.д.). В учебные издания объемом свыше 10 авторских 

листов рекомендуется включать именной и алфавитно-предметный указатели. 

      6.4.6. Библиографический список УИ оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». В библиографическом списке не 

допускается рубрикация.  

      
 

7. Требования к научным  и методическим изданиям 

        7.1. Основные типы  научных изданий: 

        7.1.1. Монография – научное или научно-популярное издание, 

содержащее полное и всестороннее исследование одной темы или проблемы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

        Монография должна обладать следующей структурой: оглавление, 

введение и/или предисловие, основная часть (делится на главы и параграфы 

стилистически и логически последовательные и взаимосвязанные), заключение 

(подводятся итоги монографического исследования), библиографический 

список, приложения (вспомогательные материалы к монографии). 

        Для публикации монографии необходимо две  рецензии (наличие у одного 

рецензента ученой степени является обязательным, один из рецензентов 

должен быть педагогом-практиком). 

        7.1.2. Материалы научно-практической конференции (педагогических 

чтений, съезда, форума, фестиваля) – непериодический сборник, 

содержащий полные тексты докладов, сообщений, рекомендаций, решений. 

        7.1.3. Сборник научных трудов – научное издание, содержащее 

исследовательские материалы по научным и научно-методическим проблемам 

деятельности Института, иных научных и образовательных организаций, 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

        7.1.4. Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, 

симпозиума) – непериодический сборник, содержащий материалы 

предварительного характера (аннотации, доклады и/или сообщений). 

        7.1.5. Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, 

содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 

представляемого на соискание ученой степени. 

          7.1.6. Методическое издание – производственно-практическое издание, 

содержащее методические рекомендации, адресованные специалистам в 

помощь их практической деятельности.  

           7.1.7. Практическое пособие – производственно-практическое издание, 

предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении 

определенного вида  деятельности, адресованное специалистам в помощь их 

практической деятельности. 



            7.2.3. Практическое руководство – практическое издание, 

рассчитанное на самостоятельное овладение слушателями какими-либо 

навыками в практической деятельности, включая инструктивные материалы. 

            7.2.4. Памятка – производственно-практическое издание, имеющее 

небольшой объем, содержащее практические сведения, полезные в 

профессиональной деятельности. 

           7.3. К содержанию  научных и методических изданий предъявляются 

следующие требования: 

– соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам 

и Профессиональным стандартам (квалификационным требованиям); 

 использовать единый подход в терминологии и обозначениях; 

 быть источником проверенной научной информации; 

 отличаться системностью и логической последовательностью изложения 

материала; 

 иметь оригинальность авторского текста не менее 75%; 

 -включать материалы, необходимые для организации рекомендуемого вида 

деятельности в практической деятельности педагога (для методических 

зданий); 

 соответствовать нормам современного русского языка. 

 

8. Государственная регистрация, обязательная рассылка,  

распространение изданий 

        8.1. Все взаимоотношения со сторонними организациями по 

государственной регистрации, обязательной рассылке, распространению 

изданий Института осуществляет начальник организационно-издательского 

центра. 

       8.2. Распределение тиража изданий осуществляется на основании 

Федерального закона РФ «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 г.  № 77-ФЗ. 

      8.2.1. Обязательное распределение части тиража учебных,  научных и 

методических изданий: изданий: 

 в Книжную палату России (при присвоении изданию ISBN) – 16 экземпляров; 

 в Вологодскую областную универсальную научную библиотеку им. И.В. 

Бабушкина – 3 экземпляра; 

 контрольный экземпляр организационно-издательского отдела АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» – 1; 

 в структурные подразделения Института – 1 экземпляр 

 в библиотеку АОУ ВО ДПО «ВИРО» – 5 экземпляров. 

     8.2.2. По решению РИС количество экземпляров, входящих в тираж 

конкретного издания может быть увеличено либо уменьшено. 

     8.3. Институт оставляет за собой право дополнительного тиражирования за 

счет собственных средств учебных и научных издания для представления их на 

выставках, конкурсах, презентациях. 

 

9. Делопроизводство 

       9.1. Хранение полученных материалов в редакционно-издательском 

отделе происходит в соответствии с номенклатурой дел. 



       9.2. В организационно-издательском отделе хранятся следующие  

документы: 

 подписанные рецензентами рецензии; 

 выписки из протоколов заседаний структурных подразделений Института; 

 протоколы заседания РИС. 

      9.3. Срок хранения документов – 5 лет с момента подписания. 


