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1. Общие положения 

1.1. Редакционно-издательский совет (РИС) – регулярно-действующий 

совещательный орган для издания научной, научно-методической, учебно-

методической и другой литературы, содействия руководству колледжа в 

управлении, развитии и совершенствовании редакционно-издательской 

деятельности в ИОКК с целью повышения теоретической и 

профессиональной подготовки специалистов колледжа. 

1.2. РИС в своей деятельности руководствуется законом РФ «Об 

образовании», «О средствах массовой информации», «Об авторском праве и 

смежных правах», «О персональных данных», нормативными документами 

по организации издательской деятельности учреждений среднего 

профессионального образования РФ, Уставом ИОКК, приказами и 

распоряжениями директора, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность РИСа осуществляется по плану, утвержденному 

директором в начале учебного года. 

  

2. Функции 

2.1 Осуществляет руководство издательской деятельностью в ИОКК  и 

несет ответственность за состояние, актуальность, научную ценность и 

новизну готовящихся к изданию материалов. 

2.2. РИС определяет, исходя из фактической обеспеченности учебной и 

научной литературой образовательного процесса, приоритетной тематики 

учебно-методических, научных и других видов изданий. 

2.3. Формирует перспективные и годовые тематические планы изданий, 

представляет их на рассмотрение директору и утверждает в установленном 

порядке 

2.4. Вносит предложения о включении рукописей в издательские планы 

и организовывает просмотр членами РИСа издаваемых материалов. 

2.5. Оказывает помощь в определении актуальности выпускаемых 

материалов, повышении научного уровня изданий. 



2.6. Рассматривает материалы и принимает решение об их издании или 

дает мотивированный отказ. 

2.7. Организует внешнее рецензирование подготовленных к изданию 

материалов (при необходимости). 

2.8. Принимает окончательное решение о целесообразности их издания. 

2.9. Отбирает лучшие издания ИОКК: 1) для представления на выставки, 

ярмарки, конкурсы; 2) публикации их на сайте ИОКК; 3) для 

распространения среди слушателей курсов повышения квалификации. 

2.10. Проводит совещания, семинары по вопросам редакционно-

издательской деятельности. 

2.11. Организует и проводит в ИОКК конкурсы на создание лучших 

методических разработок. 

2.12. Рассматривает и согласовывает в установленном порядке 

нормативные документы ИОКК по издательской деятельности, предложения 

по ее развитию и совершенствованию. 

  

 

3. Состав, структура и организация работы 

3.1. РИС утверждается ежегодно  приказом директора. В состав РИСа 

входят: 

директор,  

заместитель директора колледжа по УР,  

заместитель директора по НМР,  

научный консультант,  

заведующий профоринтационным центром,  

заведующий библиотекой колледжа,  

секретарь,  

преподаватели колледжа, обладающие высокой квалификацией и 

опытом методической работы. 

3.2. РИС возглавляет зам. директора по НМР. 



3.3. Секретарь РИСа выполняет организационную и техническую 

работу, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведёт протоколы 

совещаний. 

3.4. Заседания РИСа проводятся открыто, созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в семестр. 

3.5. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо в рассмотрении конкретных вопросов. 

3.6. РИС принимает к рассмотрению рукописи при условии наличия 

рецензии. 

3.7. Члены РИС знакомятся с рукописью до заседания Редакционно-

издательского совета.  

3.8. Редакционно-издательский совет отклоняет представленные к 

изданию рукописи, если они имеют две отрицательные рецензии. 

3.9.Если рукопись рекомендуется к изданию, члены РИС высказывают 

по ней свои замечания и предложения, представляют письменное заключение 

(внутреннюю рецензию) на заседании совета. 

3.10. Решение РИСа считается правомочным, если в его заседании 

принимает участие не менее 2/3 состава членов совета. 

3.11. Решения принимаются простым большинством голосов и 

фиксируются в протоколах заседаний, подписываемых председателем и 

секретарем. 

 

 

4. Права 

4.1. РИС имеет право знакомиться в установленном порядке с 

деятельностью библиотеки ИОКК и Предметно-цикловых комиссий с целью 

анализа их работы и оказания им практической помощи. 

4.2. Отклонять представленные к изданию рукописи, мотивируя отказ. 

5.3. Получать в установленном порядке от библиотеки и Предметно-

цикловых комиссий сведения, необходимые для работы совета. 



4.4. Привлекать преподавателей ИОКК к участию в работе РИС. 

4.5. Знакомиться в установленном порядке с деятельностью Предметно-

цикловых комиссий с целью анализа их работы и оказания им практической 

помощи в области обеспечения учебного процесса учебно-методической 

литературой. 

4.6. Вносить администрации предложения об изменениях в структуре, 

функциях и составе РИСа, условиях работы, о мерах, направленных на 

улучшение качества изданий, о поощрении авторов, рецензентов, редакторов 

и членов РИСа. 

 

  

5. Ответственность 

5.1. РИС несет ответственность за: 

– оформление, редактирование и корректирование авторских 

материалов; 

– своевременную экспертизу и выпуск учебно-методических 

материалов; 

– оформление и представление учебно-методических материалов на 

конкурсах различного уровня. 

  

6. Взаимодействие 

6.1. Редакционно-издательский совет колледжа взаимодействует с 

научно-методическим советом ИОКК, библиотекой и Предметно-цикловыми 

комиссиями. 

 


