
Согласовано_____________Т.М.Кладова 

Председатель Управляющего совета школы  

Протокол № 2 от  30.09.2016г. 

 

Утверждаю____________Л.В.Шабунина 

Директор школы, приказ № 84 от 30.09.2016г. 

 

 

                        Положение о редакционно-издательском совете  

                                   МКОУ «Шалапская ООШ» 

 

1.Общие положения 

 

Редакционно-издательский совет (РИС) МКОУ «Шалапская ООШ» создан 

приказом директора школы  в целях повышения эффективности управления 

качеством образования, деятельности ОУ в целом, развитию и 

совершенствованию редакционно-издательской деятельности школы с 

привлечением участников образовательного процесса, социального 

окружения. 

В своей работе РИС руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОУ и настоящим Положением. 

 

2.Функции РИСа 

 

РИС имеет следующие функции: 

 

анализ обеспеченности  необходимой издательской продукции по 

направлениям развития школы. 

 

участие в формировании перспективных тематических годовых  планов 

изданий, их рассмотрение и утверждение в установленном порядке; 

 

организация рецензирования представленных к изданию рукописей, решение 

о целесообразности и условиях их издания в школе;  

 

э 



 

работа с авторами, направленная на повышение актуальности, ценности для 

школьной читательской общественности. 

Организация в школе семинаров и конференций по вопросам издательской 

деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других организациях. 

 

Отбор лучших изданий  для представления их к поощрению.  

Рассмотрение и представление изданий на выставки, ярмарки, конкурсы; 

 

Выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию 

редакционно-издательской деятельности школы; 

Анализ и обобщение результатов издательской деятельности школы, 

подготовка проектов решений по данному вопросу. 

3.Состав, структура, и организация работы РИСа 

 

Деятельность РИСа организуется его председателем. Председатель имеет 

одного или двух заместителей из числа членов РИСа. 

 

Состав РИСа утверждается приказом директора школы по согласованию с 

Управляющим советом школы. 

 

Состав РИСа формируется из числа педагогических работников, учащихся, 

родителей, представителей социального окружения на основе добровольного 

участия. 

 

В структуру РИСа входит следующий состав(до 10 человек): председатель, 

его заместитель (заместители), ответственный секретарь, члены 

редакционно-издательского подразделения, руководитель библиотеки.  

Состав совета может быть расширен по согласованию с его членами. 

 РИС выполняет следующие функции: 

 

оперативное рассмотрение между заседаниями текущих вопросов по 

редакционно-издательской деятельности; 



 

рассмотрение и согласование в установленном порядке внутришкольных 

нормативных документов по издательской деятельности, предложений по ее 

развитию и совершенствованию, а также по ее структурным, 

организационным и технологическим изменениям. 

 

РИС осуществляет свою деятельность на заседаниях, через членов РИСа по 

тематическим направлениям. 

 

На  заседаниях РИС рассматривает и утверждает основные направления 

своей деятельности, план работы, а также обсуждает результаты 

редакционно-издательской деятельности школы. 

 Заседания созываются по мере необходимости. Но не реже одного раза в 

полугодие. 

Члены РИСа по тематическим направлениям выполняют следующие 

функции: 

 

рассмотрение и анализ проектов перспективных и годовых тематических 

планов школьных 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. 

 

4.Функции и права председателя РИСа 

 

Функции: 

 

обеспечить выполнение основных задач и работ по всем направлениям его 

деятельности; 

 

формировать состав РИСа; 



отчитываться по работе РИСа перед Управляющим советом школы. 

 

Права: 

 

представлять РИС , вносить предложения о включении рукописей в 

издательские тематические планы и формировать авторские коллективы; 

запрашивать у администрации школы, педагогов, учащихся, родителей 

необходимую для работы информацию; 

 

принимать участие во всех школьных совещаниях по вопросам редакционно-

издательской деятельности ; 

 

вносить предложения об изменениях в структуре, функциях и составе РИСа, 

его размещении и условиях работы, о мерах, направленных на улучшение 

качества издательской продукции, о поощрении авторов и членов РИСа. 

 

Положение подготовлено: 

 

директор школы, председатель РИС:  Шабунина Л.В. 

зам.директора по УВР: Погорелова О.О. 

Библиотекарь школы: Фролова И.А 

 

 


