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I. Общие положения.
1.1. Редакционно-издательский совет Санкт-Петербургского государственного
института психологии и социальной работы (далее – Совет) создается приказом
Ректора института в целях осуществления контроля за обеспечением высокого качества
издаваемой и приобретаемой литературы, содействия руководству института в
управлении редакционно-издательской деятельностью для обеспечения учебного
процесса, ее развитии и совершенствовании.
1.2. В своей работе Совет руководствуется Законами Российской Федерации "Об
образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном образовании, "Об
авторском праве и смежных правах", постановлением Совета Министров РСФСР от
17.04.91 № 211 "О регулировании издательской деятельности в РСФСР", Уставом
института, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами РФ,
Санкт-Петербурга и института.
1.3. Решения Совета, утвержденные приказами Ректора института,
носят
нормативный характер и обязательны для исполнения.
1.4. Данное Положение, а также внесение изменений в него принимается
решением Ученого совета, утверждаемым приказом Ректора института.

II. Состав и организация работы Совета.
2.1. Председателем Совета является Ректор института.
У председателя может быть заместитель из числа членов Совета, которому
передается ряд функций председателя.
2.2. Состав и секретарь Совета утверждается решением Ученого совета института
по представлению председателя Совета.
2.3. Состав
Совета
формируется из числа наиболее квалифицированных
преподавателей и авторитетных ученых по профильным направлениям подготовки в
институте на основе добровольного участия.
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В состав Совета включается также сотрудник Научно-издательского отдела и
заведующий Библиотекой института.
2.4. Члены Совета являются ответственными за соответствующие тематические
направления научно-издательской деятельности института.
Ответственные за тематические направления научно-издательской деятельности
назначаются решением Совета на соответствующий учебный год.
2.5. Совет осуществляет свою деятельность на заседаниях.
2.6. Заседания Совета проводятся по решению председателя по мере появления
текущих вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета.
2.7. Перед каждым заседанием Совета секретарем разрабатывается
и
согласовывается с председателем Повестка заседания.
В Повестке указываются время и место проведения заседания Совета, основные
вопросы заседания. К Повестке могут прилагаться необходимые информационные
материалы, проекты документов и решений.
2.8. Повестка заседания Совета передается секретарем всем члена Совета не
менее чем за один рабочий день до даты проведения заседания.
2.9. Заключение Совета о целесообразности издания от имени института
предлагаемых авторских рукописей формулируется в следующих вариантах:
- рекомендовать к изданию;
- доработать или переработать;
- отклонить.
2.10. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины участвовавших в заседании членов Совета.
2.11. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.
2.12. Принятые и утвержденные в соответствующем порядке решения Совета
доводятся до сотрудников и студентов института, могут освещаться на
информационных стендах, а также на официальном сайте института.

III. Полномочия Совета.
3.1. К полномочиям Совета относится:
- рассмотрение и утверждение основных направлений своей деятельности,
планов работы, а также обсуждение результатов редакционно-издательской
деятельности института;
- анализ обеспеченности литературой учебных курсов по специальностям,
направлениям и специализациям института;
- определение приоритетной тематики учебных, методических, научных, а также
других видов изданий, исходя из обеспеченности учебных курсов, основных
направлений научных исследований и других направлений деятельности институт;
- участие в формировании перспективных и годовых тематических планов
изданий, представление их на рассмотрение Ученого совета и утверждение в
установленном порядке;
- организация рецензирования представленных к изданию рукописей;
- методическое руководство по рецензированию авторских работ и подготовка
заключений о целесообразности и условиях их издания в институте;
- отбор изданий для получения ведомственных грифов, грифов учебнометодических объединений (УМО), научно-методических советов (НМС) на основе
предложений кафедр и рекомендаций рецензентов;
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- работа с авторами, направленная на повышение актуальности, ценности для
читателя и экономической эффективности изданий;
- организация в институте семинаров и конференций по вопросам издательской
деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других организациях и на
межведомственном уровне;
- отбор лучших изданий института для представления их к поощрению;
- рассмотрение и представление изданий на выставки, ярмарки, конкурсы;
- выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию
редакционно-издательской деятельности института;
- анализ и обобщение результатов издательской деятельности института,
подготовка проектов решений Ученого совета по данному вопросу.
3.2. Функциями ответственных членов Совета за соответствующие тематические
направления научно-издательской деятельности института являются:
- рассмотрение и анализ проектов перспективных и годовых тематических
планов внутривузовских изданий, а также предложений по выпуску литературы через
издательства;
- организация рецензирования авторских рукописей и выработка рекомендаций
по их изданию;
- консультационная и методическая работа с авторами по издательским
вопросам.
3.3. Функциями председателя Совета является:
- обеспечение выполнения основных полномочий Совета и работ по всем
направлениям его деятельности;
- формирование состава Совета;
- утверждение заключения совета о целесообразности издания от имени
института предлагаемых авторских рукописей;
- принимать решения по спорным вопросам, касающимся издания предлагаемых
рукописей.

IV. Права Совета.
4.1.
Члены
Совета
наделяются
всеми
правами,
предусмотренными
законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом института и другими локальными
нормативно-правовыми актами института.

