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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования            

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» (далее – 

Институт, СОГПИ), Приказом Министерства образования РФ от 4 октября 

1999г. N 464 «Об утверждении примерного положения о редакционно-

издательском подразделении высшего учебного заведения» и определяет 

правовые основы деятельности Издательства СОГПИ (далее — Издательство). 

1.2. Издательство является структурным подразделением Института. 

1.3. Назначение Издательства состоит в осуществлении на 

профессиональном уровне издательских функций Института. 

1.4. Издательство может осуществлять деятельность по изданию 

материалов по внешним заявкам физических или юридических лиц. 

1.5. Издательство административно подчиняется проректору по 

научной работе Института. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Основной задачей Издательства является организация и 

осуществление деятельности по изданию подготовленной в Институте 

высококачественной научной, учебной, учебно-методической литературы, 

отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта, а 

также выпуск научной, справочной и других видов литературы в целях 

обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. 

2.2. Издательство выполняет следующие функции: 

 формирование в соответствии с установленным в Институте 

порядком годовых и перспективных тематических планов издания 

литературы; 

 издание плановых материалов; 

 выполнение элементов издательского цикла: редактирование, 

изготовление оригинал-макетов издания;  

 организация совместно с библиотекой книгообмена и 

книгораспространения; 

 подготовка в установленном порядке отчетов по издательской 

деятельности. 
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3. Планирование издательской деятельности 

 

3.1. Планирование издания учебной и научной литературы 

осуществляется в соответствии с установленным в СОГПИ порядком 

прохождения рукописей.  

3.2. На основе утвержденного плана выпуска: 

 составляется график прохождения рукописей; 

 планируется потребность в расходных материалах. 

3.3. Работу Издательства планирует заведующий. План работы по 

основным видам деятельности утверждается проректором по научной работе 

Института. 

3.4. Ответственность и контроль за выполнением плана издания и 

качество научной продукции возлагается на проректора по научной работе. 

3.5. Издательство отчитывается о своей деятельности перед Ученым 

советом Института, а по расходованию средств и материалов – перед 

бухгалтерией. 

3.6. Общий объем издательской деятельности соотносится с 

наличием финансовых ресурсов Института. 

 

4. Обязанности Издательства 

 

4.1. Формирование календарного плана изданий на основе 

утвержденного плана изданий на год. 

4.2. Профессиональное и рациональное осуществление издательской 

деятельности в соответствии с планом изданий. 

4.3. Издательская и полиграфическая поддержка мероприятий, 

проводимых Институтом. 

4.4. Участие в издательских проектах Института. 

4.5. Обеспечение качества материалов издаваемой с грифом СОГПИ: 

их полиграфическое исполнение, соответствие системе стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

4.6. Внесение в установленном порядке предложений о тиражах и 

номиналах изданий. 

4.7. Работа с авторами рукописей. 

 

5. Организация издательской деятельности 
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5.1. В издательской деятельности СОГПИ могут принимать участие 

все структурные подразделения. 

5.2. Исполнители издательской деятельности. 

СОГПИ осуществляет подготовку рукописей учебной и научной 

литературы в соответствии с планами издательской деятельности кафедр, 

научного центра или иных структурных подразделений. 

Материал для издательства проходит через экспертный совет, научно-

методический и учебно-методический советы с соответствующим 

заключением: 

 о необходимости публикации представленной рукописи; 

 о количестве экземпляров издания, необходимых для учебного 

процесса с учетом контингента студентов, обучающихся в СОГПИ, а также с 

учетом обязательных экземпляров. 

Кафедра вправе ходатайствовать о присвоении предлагаемому изданию 

грифов Министерства образования РФ, Учебно-методического управления 

(УМУ), международного номера (ISBN), если это издание соответствует 

требованиям, изложенным в Положениях о присвоении вышеуказанных 

грифов. 

5.3. Экспертное заключение кафедры, рецензия и электронная версия 

подготовленных материалов являются основанием для передачи рукописи в 

Издательство. 

5.4. Издательство осуществляет техническое редактирование, а также 

корректирование оригинал-макетов научной и учебно-методической 

литературы в соответствии с установленными требованиями. 

5.5. Библиотека СОГПИ присваивает учебному изданию индекс 

библиотечно-библиографической классификации (ББК) и авторский знак. 

5.6. Рукопись сдается в Издательство Института на основании 

приказа ректора по представлениям советов. 

 

6. Ответственность участников издательского процесса 

 

6.1. Общую ответственность за содержание научной и учебно-

методической литературы несут автор, рецензент и заведующий кафедрой. 

6.2. Авторы несут ответственность: 

 за качество представляемой рукописи; 

 за соответствие оформления рукописи установленным требованиям. 

6.3. Автор несет ответственность за использование грифа «Северо-

Осетинский государственный педагогический институт» без прохождения 

установленной настоящим Положением процедуры. 
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6.4. Ответственность за качество и своевременность тиражирования 

учебной литературы несет заведующий Издательством. 

 

7. Управление и структура 
 

7.1. Общее руководство Издательством осуществляет ректор 

Института. 

7.2. Работу Издательства организует его заведующий, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности ректором Института 

в установленном порядке. 

7.3. Заведующий Издательства:  

 планирует работу Издательства, обеспечивает выполнение 

основных задач и функций издательства; 

 согласует с планово-экономическим отделом стоимость подготовки 

и выпуска изданий; 

 вносит предложения руководству Института о структуре 

издательства, штатном расписании в соответствии с реальным объемом и 

характером выполняемых работ, приеме на работу, переводе и увольнении, 

поощрении сотрудников, наложении взысканий, размещении Издательства, 

условиях труда и режиме работы; 

 определяет должностные обязанности сотрудников Издательства. 

7.4. Издательство взаимодействует с научным и учебно-методическим 

отделами, факультетами, кафедрами, библиотекой, бухгалтерией и другими 

подразделениями Института, сторонними организациями и учреждениями. 

7.5. Работа Издательства осуществляется на основе годовых и 

перспективных планов. 

7.6. Все типы договоров экспертируются и визируются 

юрисконсультом Института. 

 

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение  
 

8.1. Работа Издательства в рамках основных видов деятельности 

финансируется из бюджетных средств Института; в рамках дополнительных 

видов услуг – из внебюджетных средств.  

8.2. Администрация СОГПИ обеспечивает Издательство 

необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии с действующими нормами, электронно-вычислительной и 

копировально-множительной техникой, мебелью, коммуникационной 

техникой и оргтехникой, расходными материальными ресурсами, оплачивает 

коммунальные услуги, командировочные расходы. 
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8.3. Оплата труда работников Издательства производится в 

соответствии с положением об оплате труда в СОГПИ.  

 


