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Положение  2.30 

О редакционном совете ОГАПОУ «БПК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Редакционный совет создается в целях совершенствования научно-

исследовательской, методической работы, обобщения опыта преподавателей, 

а также с целью пропаганды творческой деятельности студентов.  

1.2. Редакционный совет создается на основании Приказа директора 

ОГАПОУ «БПК» в начале учебного года.  

1.3. Состав редакционного совета утверждается приказом директора 

колледжа в целях осуществления контроля за обеспечением высокого качества 

создаваемой учебной и научно-методической литературы, содействия 

руководству колледжа в управлении редакционно-издательской 

деятельностью, ее развитием и совершенствованием. 

1.4. В своей работе редакционный совет руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

2. Функции и задачи редакционного совета 

 

2.1. Основной задачей редакционного совета является организация и 

осуществление редакционной деятельности колледжа, издание методических 

пособий, отвечающих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также выпуск научно-методической, 

справочной и других видов литературы в интересах обеспечения 

образовательного процесса и научно-исследовательских работ.  
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2.2. Создание фонда методических пособий, рекомендаций для 

преподавателей, студентов. 

2.3. Распространение передового опыта педагогов. 

2.4. Редакционный совет реализует следующие функции:   

 организация рецензирования представленных к изданию 

рукописей;  

 методическое руководство по рецензированию авторских работ и 

подготовка заключений о целесообразности и условиях их издания; 

 работа с авторами, направленная на повышение актуальности, 

ценности для читателя и экономической эффективности изданий; 

 организация в колледже семинаров и конференций по вопросам 

издательской деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других 

организациях; 

 отбор лучших изданий колледжа для представления их к 

поощрению, рассмотрение и представление изданий на конференции, 

выставки, ярмарки, конкурсы;  

 выработка рекомендаций по организации, развитию и 

совершенствованию редакционно-издательской деятельности колледжа.   

 

3. Состав, структура и организация работы редакционного 

совета 

 

3.1. Руководство деятельностью редакционного совета осуществляют 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

3.2. Состав редакционно-издательского совета формируется из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей (в т.ч. имеющих научные 

звания) на основе добровольного участия и утверждается приказом директора 

колледжа.  

3.3. Основной формой работы редакционного совета являются 

заседания, которые проводятся совместно с заседаниями методического 

совета для реализации поставленных задач по совершенствованию научно-

исследовательской, методической работы.    

3.4. На заседаниях редакционного совета рассматриваются и 

утверждаются основные вопросы: 

 обсуждаются достоинства и значимость учебно-методических 

пособий, представленных к публикации; 

 редактируются материалы, представленные преподавателями и 

студентами к публикации; 

 выдвигаются предложения о необходимости доработки 

материалов, представленных к публикации.  

3.5. Редакционный совет рекомендует готовые материалы к печати на 

основе экспертного заключения о возможности опубликования. 

 


