
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Редакционно-издательский отдел (далее РИО) является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братского 

педагогического колледжа» (далее колледж). 

1.2. В своей деятельности редакционно-издательский отдел руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами по издательской деятельности, Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Братский педагогический колледж», приказами 

директора, настоящим Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом директора колледжа. 

1.4. РИО непосредственно подчиняется заместителю директора 

информационным технологиям, по направлению выпуска методической 

продукции заместителю директора по учебно-методической работе. 

1.5. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом директора колледжа. 

1.6. Деятельность РИО осуществляется на основании годового планирования, 

плана издательской деятельности, персональной ответственности 

работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей по выпуску качественной издательско-

полиграфической продукции. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1. Штатная структура РИО, утверждаются директором колледжа. 

2.2. Структура РИО в колледже определяется с учетом особенностей 

организации учебного процесса и научно-методической деятельности.  

2.3. РИО взаимодействует с редакционно-экспертной службой (далее – РЭС). 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РИО 

3.1. Основная цель РИО – осуществление на профессиональном уровне 

издательских функций. 

3.2. Задачами РИО являются:  

 организация и осуществление редакционно-издательской и 

полиграфической деятельности;  

 обеспечение планового издания учебно-методической литературы, 

отвечающей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, выпуск справочной и других видов 

литературы, периодических изданий, полиграфической продукции для 

обеспечения учебного процесса и административной деятельности.  
3.3. В соответствии с задачами РИО выполняет следующие функции: 

3.3.1. формирование в соответствии с установленным в колледже 

порядком совместно с РЭС годовых и перспективных тематических 



планов издания методической литературы на основе анализа 

обеспеченности учебного процесса необходимой литературой; 

3.3.2. издание методической литературы; 

3.3.3. выполнение отдельных элементов редакционно-издательского 

цикла: редактирование, изготовление оригинал-макетов, 

тиражирование и т.д.; 

3.3.4. организация совместно с РЭС контроля за качеством содержания 

издаваемой литературы; ее полиграфическим исполнением, 

соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам; 

3.3.5. методическая консультативная работа с кафедрами, библиотекой и 

другими подразделениями колледжа, филиала по вопросам выпуска 

методической литературы, организация совместно с ними контроля 

за эффективным использованием изданий и реализацией готовых 

тиражей; 

3.3.6. определение технологии редакционно-издательского процесса; 

3.3.7. подборка, обрезка, фальцевание, выполнение печатных, 

брошюровочно-переплетных и работ по ламинированию 

продукции;  

3.3.8. разработка и выпуск рекламной продукции; 

3.3.9. подготовка в установленном порядке оперативных и 

статистических отчетов по издательской деятельности. 

 

4. ПРАВА 
4.1. Руководитель РИО имеет право: 

 разрабатывать нормативные и информационные материалы по 

издательской деятельности для внутриколледжного использования; 

 подготавливать договоры со сторонними организациями; 

 устанавливать сроки по изданию сборников (разрешенных к 

публикации РЭС) самостоятельно, учитывая: общий объем материала, 

сложность верстки, в зависимости от объема тиража; 

 отклонять представленные к изданию материалы в случае их 

несоответствия требованиям действующих нормативных документов; 

 определять типографию для выполнения заказов колледжа и порядок 

взаимодействия с ней; 

 осуществлять дополнительные виды деятельности за счет 

рационального использования рабочего времени, учитывая 

первоочередность внутриколледжных заказов; 

 принимать участие в работе совещаний РЭС и научно-методическом 

совете, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

деятельности РИО; 

 вносить предложения руководству колледжа о структуре РИО, в 

соответствии с объемом и характером выполняемых работ; 

 

 

 



 


