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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о редакционно-издательском совете 

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградская консерватория (институт) имени 

П.А. Серебрякова» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными и правовыми актами, 

принимаемыми Министерством науки и высшего образования РФ 

(см. п.1.2.), Уставом и иными локальными нормативными актами, 

принятыми Ученым советом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) 

имени П.А. Серебрякова» (далее – консерватория). 
1.2. Редакционно-издательский совет (далее – РИС) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 

(далее – консерватория) создается в целях осуществления контроля над 
обеспечением высокого качества подготовленных педагогическими/научно-

педагогическими работниками консерватории к опубликованию учебных 

изданий и научных трудов, другой издаваемой литературы, содействия 

руководству вуза в управлении редакционно-издательской деятельностью, ее 

развитии и совершенствовании. 
1.2. В своей работе РИС руководствуется действующим 

законодательством РФ, в том числе: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании от 22.08.1996  № 125-ФЗ; 

 Приказом Минобразования РФ от 03.08.1999 № 149 «Примерное 

положение о редакционно-издательском совете высшего учебного 

заведения»; 

 Гражданским Кодексом РФ часть 4, раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»; 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 другими действующими нормативными актами, регулирующими 

издательскую деятельность; 

 Уставом консерватории; 

 приказами и распоряжениями ректора; 

 настоящим Положением. 

1.3. Создание и утверждение РИС производится приказом ректора 

консерватории. 
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2. Функции РИС 

Редакционно-издательский совет выполняет следующие функции: 

2.1. Определяет приоритетную тематику учебных изданий и научных 

трудов, исходя из обеспеченности литературой дисциплин по всем 

специальностям и направлениям профессиональной подготовки в рамках 

основных образовательных программ, реализуемых в консерватории, 

включая комплексные направления научных исследований консерватории. 

2.2. Активно участвует в формировании перспективных и годовых 

планов изданий, в презентации их на заседаниях Ученого совета 

консерватории и принятия их в установленном порядке.  

2.3. Обсуждает, утверждает и рекомендует к публикации 

подготовленные рукописи и электронные варианты подготовленных работ. 

2.4. Организует и контролирует деятельность по экспертной оценке и 

внутреннему рецензированию представленных к изданию рукописей, 

выполненных профессорско-преподавательским составом консерватории в 

рамках основных направлений научных исследований, готовит заключения о 

целесообразности и условиях издания подготовленных работ. 

2.5. Осуществляет рецензирование иных научно-исследовательских, 

научно-методических материалов, поступающих в РИС по итогам 

проведения конференций, симпозиумов, форумов, «круглых столов» и т.п. 

2.6. В процессе отбора тщательно анализирует рукописи для  

получения ведомственных грифов, грифов учебно-методических 

объединений (УМО), а также утверждение внутривузовских грифов на 

основе предложений кафедр и рекомендаций рецензентов. 

2.7. Работает с авторами, стремясь к повышению актуальности 

представляемых работ, содержательности и практической полезности их в 

учебном процессе.  

 

3. Состав и структура РИС 

3.1. Деятельность РИС организуется под председательством 

начальника научно-творческого отдела консерватории. Заместителем 

председателя является представитель из числа научно-педагогических 

работников – научный сотрудник. 

3.2. Председатель РИС принимает решения по вопросам деятельности 

совета, ведет заседания. 

3.3. Председатель должен знать: законы и иные необходимые 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

документы, касающиеся редакционно-издательской деятельности, локальные 

нормативные акты консерватории, основы авторского права, основы 

редактирования, порядок подготовки рукописей к сдаче в типографию.  

3.4. Состав РИС формируется председателем на основе добровольного 

участия из числа наиболее квалифицированных преподавателей и 

авторитетных ученых по профильным специальностям и направлениям 



 

 

подготовки консерватории, профессионально владеющих особенностями 

научного и научно-публицистического стиля. 

3.5. Члены РИС должны обладать умением оценивать разработки 

коллег с учетом развития соответствующей области научного знания или 

профессиональной деятельности, требований соответствующих ФГОС ВО 

или СПО, профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик, образовательных потребностей студентов консерватории, 

роли и значимости подготовленных учебных изданий и научных трудов. 

3.6. Члены РИС должны уметь формулировать и обсуждать основные 

идеи, концепции подготовленных материалов, обеспечивать единство 

методологических и методических подходов, формулировать предложения 

по доработке рукописи.  

3.7. Состав РИС принимается Ученым советом консерватории по 

представлению председателя – начальника научно-творческого отдела. 

3.8. Организационное обеспечение деятельности и заседаний РИС, в 

том числе ведение протоколов заседаний, осуществляется секретарем РИС.  

3.9. Секретарем РИС является специалист научно-творческого отдела, 

следит за своевременным возвратом работ, рассматриваемых членами совета, 

протоколирует замечания и предложения, адресованные авторам 

представленных к обсуждению конкретных монографий, учебников, учебных 

и учебно-методических пособий, научных и художественных изданий. 

 

4. Организация работы РИС 

4.1. РИС работает по утвержденному плану редакционно-издательской 

деятельности (далее – план). 

4.2. Заседания РИС проводятся один раз в семестр. На заседаниях 

утверждается План срока сдачи в типографию рукописей.  

4.3. Сроки рассмотрения всеми членами РИС поданных материалов – 

не более 30 календарных дней. 

4.4. По итогам заседаний оформляется протокол, содержащий 

результаты заключения РИС о целесообразности издания предлагаемых 

авторских рукописей, исходя из следующих вариантов:  

 рекомендовать к изданию;  

 доработать или переработать;  

 отклонить. 

4.5. В случае необходимости доработки или переработки рукописи в 

план РИД вносятся изменения.  

4.6. После утверждения протокола председателем РИС и при наличии 

иных необходимых документов: внешняя рецензия (автор получает 

самостоятельно), внутренняя рецензия (подготовленная одним из членов 

РИС), протокол заседания соответствующей кафедры, материал может быть 

передан в печать. 

 

 



 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о редакционно-издательском совете муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 

принимается Ученым советом и вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора консерватории. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке. 

5.3. Положение о РИС размещается на официальном сайте 

Консерватории в разделе «Наука». 
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