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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение о редакционно-издательском совете ФГБОУ ВО 

«Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» (далее – 

университет) определяет основные задачи, функции, состав и порядок его 

формирования, порядок организации работы и структуру редакционно-

издательского совета университета (далее – РИС).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, уставом 

университета и другими нормативными актами, регламентирующими 

деятельность образовательных организаций высшего образования.  

1.3. Редакционно-издательский совет создается в целях контроля за 

обеспечением высокого качества издаваемой литературы, содействия 

руководству университета в управлении редакционно-издательской 

деятельностью, в ее развитии и совершенствовании.  

1.4. Председатель и персональный состав редакционно-издательского совета 

определяются приказом ректора по согласованию с Ученым советом. 

Редакционно-издательский совет формируется из числа наиболее 

квалифицированных научно-педагогических работников университета, 

авторитетных ученых по профилирующим направлениям деятельности 

университета. В состав РИСа также входят редактор библиотеки, начальник 

отдела ЦИТ и заведующий библиотекой. 

1.5. Редакционно-издательский совет осуществляет свою деятельность по 

плану, в оперативном порядке и на пленарных заседаниях, которые 

созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

1.6. Решения РИСа принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 



1.7. На пленарных заседаниях РИС рассматривает и утверждает план 

работы и основные направления редакционно-издательской деятельности 

университета. 

1.8. Положение о редакционно-издательском совете принимается, изменяется, 

отменяется Ученым советом университета и утверждается приказом ректора 

университета. 

 

2. Полномочия редакционно-издательского совета  

 

Редакционно-издательский совет:  

2.1. Проводит анализ обеспечения литературой (включая электронные 

ресурсы) образовательных программ, реализуемых в университете, основных 

направлений научных исследований и других направлений деятельности 

университета;  

2.2. Определяет приоритетную тематику учебных, методических, научных, а 

также других видов изданий исходя из литературной обеспеченности 

(включая электронные ресурсы) образовательных программ, реализуемых в 

университете, основных направлений научных исследований и других 

направлений деятельности университета;  

2.3. Участвует в формировании годовых тематических планов изданий, 

представляет их на рассмотрение ученому совету университета и утверждение 

в установленном порядке;  

2.4. Организует рецензирование представленных к изданию рукописей и 

подготовку заключений о целесообразности и условиях их издания в 

университете;  

2.5. Проводит с авторами работу, направленную на повышение актуальности, 

ценности для читателя и экономической эффективности изданий 

университета;  

2.6. Проводит отбор лучших изданий для представления их к поощрению в 

случаях и в порядке, установленными в университете. Рассматривает и 

утверждает список изданий для участия в выставках, ярмарках, конкурсах;  

2.7. Разрабатывает рекомендации по организации, развитию и 

совершенствованию редакционно-издательской деятельности университета. 

 

 

3. Структура и организация работы редакционно-издательского совета  

 

3.1. Деятельность редакционно-издательского совета организуется его 

председателем. Председатель имеет одного заместителя из числа членов 

редакционно-издательский совета.  

3.2. Председатель редакционно-издательского совета:  

- организует деятельность редакционно-издательского совета;  

- обеспечивает выполнение основных задач и работ по всем направлениям его 

деятельности;  



- отчитывается о результатах работы редакционно-издательского совета перед 

Ученым советом университета;  

- организует своевременное формирование редакционно-издательского совета 

на новый срок по окончании срока его полномочий, а также в случае выбытия 

членов редакционно-издательского совета из его состава, включение в состав 

редакционно-издательского совета новых членов в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением;  

- подписывает заключения редакционно-издательского совета, протоколы его 

заседаний.  

3.3. Председатель из числа членов РИСа назначает заместителя председателя 

и секретаря на срок полномочий редакционно-издательского совета.  

3.4. Заместитель председателя редакционно-издательского совета:  

- по поручению председателя редакционно-издательского совета 

председательствует на заседаниях в его отсутствие;  

- подписывает протоколы заседаний редакционно-издательского совета в 

случае, если он председательствует на заседании.  

3.5. Секретарь редакционно-издательского совета:  

- организует подготовку заседаний редакционно-издательского совета;  

- формирует повестки заседаний редакционно-издательского совета и 

представляет их на утверждение председателю;  

- контролирует процесс подготовки проектов документов по вопросам 

повестки заседания редакционно-издательского совета;  

- обеспечивает своевременное доведение документов до членов редакционно-

издательского совета;   

- контролирует выполнение плана работы редакционно-издательского совета 

и принятых редакционно-издательского совета решений;  

- выполняет иные поручения, связанные с работой редакционно-издательского 

совета по поручению председателя или его заместителя.  

3.6. Для выполнения возложенных функций секретарь имеет право 

запрашивать информацию и документы, необходимые для организации 

заседания редакционно-издательского совета.   

3.7. Председатель, его заместитель, секретарь редакционно-издательского 

совета несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы 

редакционно-издательского совета. Порядок подготовки и проведения 

заседаний определяется действующим редакционно-издательским советом. 

3.8. Члены редакционно-издательского совета имеют право:  

- вносить на обсуждение вопросы и предложения, относящиеся к компетенции 

редакционно-издательского совета;  

- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;  

- получать информацию, необходимую для их деятельности в редакционно-

издательском совете.  

3.9. Члены редакционно-издательского совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании, обязаны лично посещать его заседания, 

принимать активное участие в обсуждении вопросов, готовить необходимые 

раздаточные материалы, проявлять творческую инициативу и 



принципиальность в решении рассматриваемых проблем. Член редакционно-

издательского совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.10. Заседания редакционно-издательского совета проводятся в форме 

собрания (совместного присутствия членов редакционно-издательского 

совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование), при этом могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в заседании редакционно-

издательского совета, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения заседания редакционно-издательского совета. В случае 

дистанционного участия в заседании редакционно-издательского совета, 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания 

редакционно-издательского совета, – процедура дистанционного 

электронного голосования должна обеспечивать идентификацию члена 

редакционно-издательского совета, информационную безопасность и 

техническую надежность системы.  

3.11. Заседание редакционно-издательского совета правомочно, если на 

заседании присутствует более половины его членов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением или иными локальными актами 

университета. 

 

3. Порядок реорганизации и ликвидации 

 

Редакционно-издательский совет реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Ученого совета приказом ректора университета. 
 

 

Проректор по ОДиМП              В.Ю. Стеклянников 
СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая библиотекой     Г.И. Волегова 

Начальник УКиПР      Н.А. Шалиевская 
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